
Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании СооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские права или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 

это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использования 
Компания СооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

• Не используйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали программу Поиск книг СооДе для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

• Не отправляйте автоматические запросы. 

Не отправляйте в систему СооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ. 

• Не удаляйте атрибуты СооДе. 

В каждом файле есть "водяной знак" СооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти 
дополнительные материалы ири помощи программы Поиск книг СооДе. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 

поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо^іе 
Миссия СооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 

Программа Поиск книг СооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый поиск ио этой книге можно выполнить на странице {гЬЪр: //Ьоокз. §оо§1е. сот/ 



Соодіе 
ТЪІ8 І8 а сіі^ііаі сору оі' а Ъоок ІЪаІ \ѵа8 рге8егѵесі іЪг §епегаІіоп8 оп НЬгагу 8Ііе1ѵе8 ЪеіЪге іі ѵѵа8 сагейШу 8саппесІ Ъу Соо^іе а8 рагі оі' а рго]есІ 
Іо таке ІЪе лѵог1(і’8 Ъоок8 сІІ8соѵегаЫе опііпе. 

И Ьа8 8игѵіѵесі 1оп§ епои^Ъ іЪг ІЪе соругі§Ъі Іо ехріге апсі іЪе Ъоок Іо епіег ІЪе риЫіс сіотаіп. А риЫіс сіотаіп Ъоок І8 опе ІЪаІ ^а8 пеѵег 8иЪіесІ 
Іо соругі^Ъі ог \ѵЪо8е іе^аі соругі^Ъі Іегт Ъа8 ехрігесі. \УЪеіЪег а Ъоок І8 іп ІЪе риЪПс сіотаіп тау ѵагу соипігу Іо соипігу. РиЪНс сіотаіп Ъоок8 

аге оиг §аІе\ѵау8 Іо ІЪе ра8І, герге8епІіп§ а \ѵеа1іЪ о^ЪІ8Іогу, сиііиге апсі кпо\ѵ1её§е іЪаІ’8 ойеп сііШсиІІ Іо сіІ8соѵег. 

Магк8, поіаііош апсі оіЪег таг^іпаііа рге8епІ іп ІЪе огі^іпаі ѵоіите лѵііі арреаг іп ІЪІ8 Ше - а гетіпсіег оГ ІЪІ8 Ъоок’8 Іощ ]оигпеу кот ІЪе 
риЪ1І8Ъег Іо а ІіЪгагу апсі йпаііу Іо уои. 

ІІ8а§е §иійе1іпе8 

Соо§1е І8 ргоисі Іо рагіпег лѵііЬ 1іЪгагіе8 Іо сіі^іііге риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 апсі таке іЪет лѵісіеіу ассе88ІЪ1е. РиЪііс сіотаіп Ъоок8 Ъеіоп§ Іо ІЪе 
риЫіс апсі \ѵе аге тегеіу іЪеіг сшіосііаш. КеѵегіЪеіе88, ІЪІ8 \ѵогк І8 ехреп8Іѵе, 80 іп огсіег Іо кеер ргоѵісііп§ ІЪІ8 ге8оигсе, \ѵе Ъаѵе Іакеп 8Іер8 Іо 
ргеѵепі аЪи8е Ъу соттегсіаі рагІіе8, іпс1иёіп§ р1асіп§ ІесЪпісаі ге8ІгісІіош оп аиіотаіесі циегуіп§. 

\Уе аІ80 а8к ІЪаІ уои: 

+ Маке поп-соттегсіаі те о/іке $1е8 \Уе сіе8І§пес1 Соо§1е Воок 8еагсЪ ІЪг и8е Ъу іпс1іѵісіиаІ8, апсі \ѵе ^ие8І ІЪаІ уои и8е 1Ъе8е Ше8 ІЪг 
рег80паі, поп-соттегсіаі ригро8е8. 

+ Ке/гаіп/гот аиіотаіесі диеѵуіщ Бо поі 8епсІ аиіотаіесі ^ие^іе8 оі" апу 80ГІ Іо Соо§1е’8 8у8Іет: Іі" уои аге сопсіисііп^ ге8еагсЪ оп тасЫпе 
Ігап8ІаІіоп, оріісаі сЪагасІег гесо^піііоп ог оіЪег агеа8 \ѵЪеге ассе88 Іо а 1аг§е атоипі оі' Іехі І8 Ъеірйіі, ріеа8е сопіасі ш. \Уе епсоига^е ІЪе 
и8е оі' риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 іЪг 1Ъе8е ригро8е8 апсі тау Ъе аЪіе Іо Ъеір. 

+ Маіпіаіп аіігіЪиііоп ТЪе Соо§1е ‘Ѵаіегтагк” уои 8ее оп еасЪ Ше І8 е88еп1іаі Шг іШогтіп§ реоріе аЪоиІ ІЪІ8 рго]есІ апсі Ъеіріп§ ІЪет ііпсі 
асісііііопаі таІегіаІ8 іЪгои^Ъ Соо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е сіо поі гетоѵе іі. 

+ Кеер іі Іе%аІ ^ѴЪаІеѵег уоиг и8е, гететЪег ІЪаІ уои аге ге8роп8ІЪ1е Шг еп8игіп§ ІЪаІ \ѵЪаІ уои аге сІоіп§ І8 Іе^аі. Бо поі а88ите ІЪаІ ^81 

Ъесаи8е \ѵе Ъеііеѵе а Ъоок І8 іп ІЪе риЪііс сіотаіп Шг и8ег8 іп ІЪе Шііесі 8іа1е8, ІЪаІ ІЪе \ѵогк І8 аІ80 іп ІЪе риЪііс сіотаіп іш и8ег8 іп оіЪег 
соипІгіе8. \УЪеіЪег а Ъоок І8 8ІІ11 іп соругі^Ъі ѵагіе8 іхот соипігу Іо соипігу, апсі \ѵе сап’І ойег §иісІапсе оп \ѵЪеіЪег апу 8ресійс и8е оГ 
апу 8ресійс Ъоок І8 а11о\ѵесІ. Р1еа8е сіо поі а88ите ІЪаІ а Ъоок’8 арреагапсе іп Соо^іе Воок 8еагсЪ теап8 іі сап Ъе шесі іп апу таппег 
апу\д/Ъеге іп іЪе \ѵог1<± Соругі^Ъі іпМп§етепІ ІіаЪіііІу сап Ъе циііе 8еѵеге. 

АЪоиІ Соо§1е Воок 8еагсЪ 

Соо§1е’8 тІ88Іоп І8 Іо ог§апіге ІЪе \уог1сГ8 іпіштаііоп апсі Іо таке іі ипіѵег8а11у ассе88ІЪ1е апсі шеШІ. Соо^іе Воок 8еагсЪ Ъеір8 геасіег8 

сіІ8соѵег іЪе \уог1сГ8 Ъоок8 \ѵЪііе Ъеіріп^ аиіЪог8 апсі риЪ1І8Ъег8 геасЪ пе\ѵ аисііепсе8. Уои сап 8еагсЪ іЪгои^Ъ іЪе Ш11 Іехі оі' ІЪІ8 Ъоок оп іЪе ѵѵеЪ 
ацЪккр://Ьоокз.доодіе.сот/ 
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ЦЕРКОВНЫЙ 

,^вЛОВАР Ь» 
или 

ИСТОЛКОВАНІЕ РЕЧЕНІЙ СЛАВЯНСКИХЪ ДРЕВ* 

НИХЪ,ТАКОЖЪ ИНОЯЗЫЧНЫХЪ ВЕЗЪ ПЕРЕВОДА 

ПОЛОЖЕННЫХЪ ВЪ СВЯЩЕННОМЪ ПИСАНІИ 

и другихъ ЦЁРКСЯІнЫХЪ КНИГАХЪ, 

сь пріобщеніемъ нѣкоторыхъ церков¬ 

ныхъ Ирмосовъ , вновь прелоліенныхъ и 
въ стихи приведенныхъ и степенныхъ 

перваго гласа, 

СОЧИНЕННЫЙ 

Московскаго Архангельскаго Собора Прошопресвѵпге* 

ромѣ к Императорской Россійской Академіи ЧленомЬ 

УТетромЪ Ллексіеаы.нѣ ь 

Вновь исправленный к против? втораго изданія весьма 
многим а словами и реченіямИ дополненный* 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

Отъ С до V. 

МОСКВА» 

ВЪ Сѵнодальной 'Гнцбграфі^ 
^1&16 года. /Л.;.. 
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Сь одобренія Московской Духовной Пенсуры. 
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С. девятАянадесять буква вЪ Славенороссійской 
азбукѣ называется слово, подѣ шишлонЪ ^ 
вЬ церковномъ счетѣ значишѣ 200. 

САБЛЯ, тоже что шпага или палатѣ. Послідов, 
Молебн. лист. 124. 

САВА, имя страны состоящей вЪ Аравіи ща« 
сшливой, что кЪ полудню. Шал. 71, ю: Ца. 
рге Аравспііи и Сава дары лриедутъ; что и 
исполнилося при Царѣ Соломонѣ, когда . Ца¬ 
рица Савская привезла сЪ собою во Іеруса¬ 
лимѣ много ароматѣ, злата и каменій дра¬ 
гоцѣнныхъ. 3 Цар. іо, 2. 

| СЕВАНЪ, сЪ Греч, толкуется облаченіе погре- 
' бальное. 
і САВАОѲЪ, Еврейское реченіе, толкуется Сла- 
* венски, силъ или воинствъ. Коимѣ именемѣ озна¬ 

чается все созданіе видимое, благочинно 
устроенное и невидимое, ш. е. Ангели; по- — 

: чему Богѣ нарицается Тослодъ Саваоѳъ, т. е. 
Господь силѣ, видимыхѣ тварей Создатель и 
Правитель, і Цар. і, 3. 

, САВВА, былѣ предводитель Мессаліановъ, Ерет. 
обще съ Да доело, СосіножьЛ Ерлііемь и дру¬ 
гими, около 367. Никифор. Дерк. Штор. кн. 
II, гл. 14.,^ 

САВВАЙТЪ, ' названіе приданное Преподобному 
Стефану; поелику онѣ былѣ подражатель 

' жипія Богоноснаго Саввы. Чет. Мин. Іул. 13. 
САВВ^ТА, тоже что Суббота. Триі. Наз. 9 на 

! обор. 
! Чом* іг. А 
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’САВВАТіЛнЕ, ерешийи отЪ Саны, вожда. Мес- 
саліаноьъ именованн -е , вЪ 4 вѣкѣ бывшіе. 

Никиф. Нет. Церк.'кн. ц, гл. 14. Треб и. Ьтран. 6. 

САВЙКЪ, Еврейск. имя древа или куста неко¬ 

его растущаго густо. Быт. 22, 13* * * 

САВВАТіАНЫ, ерет. отЪ нѣкаго Ссюващйл , хо- 

торой изЪ Жида учинился Христіаниномъ,'и 
отЪ Мар ціана -"-посвященЪ во Пресвитера,, 

около 399-го гоД"а; однако между тѢмЪ Пасху 
праздновалъ сЪ Іудеями, и замышлялЪ раз- 

- ныя новости^ то соединялся сЪ Новатіана- 

* ми, то о.тсп^улая отЪ ихЪ церкви, и осо- 

• бенныя учред* собранія. ОнЪ хотя обязался 
клятвою ЕпщкопамЪ, вЪ ПоцѢ собравшимся, 

что не будеті домогаться Епископства4, но 
забывЪ то, воспріялЪ Епископство у свОихЪ 
единомышленниковъ. Марціанъ о семЪ раска¬ 

ивался. 11 икиф.\ Дерк. Истор. кн. 12, гл. 31. 

САВЕ А, сЪ ЕЯрей^каго толкуется, красота. Дан. 

іі, іб. 4, 
САВЕЛЛІАНЕ, ерещики, сЪ третьяго вѣка начав- 

( щіеся отЪ Савеллія Аѳриканца. Истор. Дерк. ] 

кн. 7, гл. 5. Тре§н, б. 
САВЕЛЛІИ, Ловійскій ПентаполитанецЪ, лѣта 

257 или 2бо, Ноепобъ ученикѣ ; почему 
Акустикъ учитель утверждаетъ, что Ноепіі- 

опекал и Савелл'іанскад есть Одна ересь. ОнЪ 
училЪ единому быти лицу вЪ БожесітвѢ, а 
Троицу точію вЪ именахЪ , а Тіе вЪ ѵпоста- 

сѢхЪ исповѢдывалЪ. ОтЪ * него др&изОшли Со• 

ее.лліаны, Истор. Дерк. кн. 7, іл. 5, и ^н*І0, 

гл. 25.-Никиф. Дерк. Истор. кн. б, гл. 26. 

САВЛЪ, тоже что и ПавелЪ,' Дѣян. 13, $т. 9. 

Двоименный былЪ ПавелЪ, а почему, о томѣ 
видно у Іеронима и другихЪ у ишелей ^ цер* 

С 5о§1е 

* 



I 

сА. 
ковныхЪ. у ІудеевЪ есцгь обычай, что ежели 
кто удрученЪ тяжкою болѣзнію и вЪ опа¬ 

сности кЪ.смерти, то премѢняетЪ свое имя 
первое и принимаетъ другое, которое вовсю 
остальную жизнь употребляетъ, думая, что 
чрезЪ сіе болѣзнь перемѣнится, и онЪ или вы¬ 

здоровѣетъ или престанетЪ томиться. Сіе 
имени премѣненіе у таковыхЪ есть знакомЪ 
покаянія, коимЪ свидѣтельствуютъ, что они 
сЪ старымъ именемъ отрйнули жизнь преж- - 

нюю, и впредь будутЪ жить тайЪ какЪ но¬ 

вые люди. МожетЪ быть, на сей обычай взи¬ 

рая ПавелЪ, пришедЪ вЪ Христіанство, пре- 

мѢнилЪ свое имя, дая знать, что онЪ раска¬ 

ялся о сотвореннщхЪ вЪ Жидовствѣ дѢлахЪ, 

и учинился новымЪ человѣкомъ, когда сталЪ 
Христіаниномъ. Нѣкоторые учители дру¬ 

гаго суть о семЪ мнѣнія, но какЪ вещь 
разсуждаемая не догматѣ вѣры, то вольно 
всякому избирать вѣроятное мнѣніе. 

ЬАДДАІ^. Іезек. і} ст. 24: гласъ Бога Саддаі, 
т. е. громѣ Всемогущаго Бога. 

|?АДДЕЕМЪ, реченіе Еврейск. толкуется горы 
каменныя, і Цар. 24, 3. 

АДИМОѲЪ, Евр. речбн. толкуется ЛОЛЛ. 4 

Царств. 23, 4. 

АДИРОѲѢ, Евр. толкуется оломсніе, лолки. 4 

Цар. іі, 8- ' 

АДДуКЕИ, произходятЪ ОтЪ Саддока, кото- 

* рой толкуется сЪ Еврейскаго 'праведенъ ; ибо 
| СадекЪ, есть правда. Саддукеи были особливаго 
■ толку люди у ЕвреевЪ; они отвергали всѣ 
| Пророческія книги, кромѣ одного Моѵсея; о 
' Миссіи думали, что онЪ будетЪ Царь свѣт- 

) скій; учили, будто души человѣческія суть 
смертныя и погибнутъ вмѣстѣ сЪ тѣлами, 

А 2 
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и якобы тѣла наши никогда не возстанутъ; 
не вѣрили быть АнгеламЪ идухамЪ. Дѣян. 23; 
Матѳ. 22 и 3, іб; Лук. 20 ; Іосиф, древн. 

< Жид. кн. 18, гл. 2. 
САДОВІЕ , то что посажено вЪ вертоградѣ. 
Беіід Злат. 

САДбвНОЕ, способность растительная вЪ тѣ¬ 
лѣ, по Греч. ссѵ%УітіЩу тоже что питательное, 
по Греч. З^гзгпкц. Дам. 19 лист. 

САДОДІ>ЙСТВІЕ, насажденіе растеній, или раз¬ 
веденіе винограда. Прол. Іун. 24. • , 

САДЪ, вЪ Писаніи значитъ самое, сажденіе, на¬ 
сажденіе. Матѳ. 15, 13, гдѣ подЪ симЪ име¬ 
нем! разумѣются люди, шакЪ какЪ у Исаіи 

. 5, 2; Іерем. 2, 2т; 12, 2. 
САЖЙНЪ, (на, но) нашитЪ*- вынизанЪ. Миган. 
Дарск. ' , 

САЙГАКЪ, родЪ скота, позволеннаго ЕвреямЪ вЪ 
снѣдь, Второз. 14, 5; сЪ' другаго превОда 
именованъ сатеіорагсіаіив. По описанію Пли- 
ніеву, оно есть животное подобное ро- 

. стомЪ велблюду, шерстью рыси, ногами во- 
' лу и проч. Кн. б Ист. Сост. гл. 18. 
САКЕЛЛІИ, праваго лика чиновныхъ священно¬ 

служителей вел. церкви,* пятый человѣкѣ, 
предстоявшій вЪ олтарѣ Патріарху священ- 

-нодѣйствующу, кой притомЪ надзиралъ надЪ 
монастырями женскими, защищалъ ихѣ, раз¬ 
вѣдывалъ о житіи монахинь , и учреждалъ о 
нихЪ по силѣ правилѣ святыхЪ; сверхЪ то¬ 
го поручена была ему отЪ святителя; тем¬ 
ница церковная, дабы всажден іыхЪ вЪ' оную 
блюсти злодѢевЪ. Матѳ. Власт. Сост. <$>. 

САККОСЪ, облаченіе Архіерейское, возлагаемое 
сверхЪ подризника, подобно діаконскому сти» 
харю, только покороче его , и не сшито на 
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глухо по бокамЪ, какЪ стихари на рукава, и обѣ 
страны стана ‘застегиваются пуговицами* 
Слово Саккосъ произходитЪ точно отЪ Гре¬ 
ческаго ѣоіккоЯ) что значитЪ по Руски ку- 
лекЪ или мѢшокЪ. Напредь сего СаккосЪ былЪ 
нарочитое одѣяніе благочестивыхъ , Грече¬ 
скихъ Царей, кое изЪ почтенія кЪ Св. церк¬ 
ви подарено отЪ нихЪ Пащріарху Цареград¬ 
скому для свяіценнослуженія , а потомЪ пе¬ 
решло и кЪ прочимЪ АрхіереямЪ. 

САКРАМЕНТЪ* Лат. толк, обѣщаніе или клятва 
Христіанская. Бар. част, і лист. 87* тол¬ 
кованіи письма Плиніева кЪ Траяну Кесарю, 
и Варрону законЪ д-й при концѣ подЪ име¬ 
немъ Сакраменто, разумѣются деньги, полага¬ 
емыя отЪ истца вЪ судебномъ мѣстѣ. 
Ежели онЪ правЪ явится, то деньги свои 
обратно бралЪ, а ежели обвиненЪ, то день¬ 
ги вЪ казну входили, фистъ Сакраментъ 
называетъ пѣнею, то есть денежнымъ штра¬ 
фомъ, которой по свидѣтельству Минут. цр 
Цицерон. ф)апііл 7, 32, собирался вЪ случаѣ 
оскудѣнія казны на многочисленныя всена¬ 
родныя богослуженія. Индѣ Сакраментъ взятЪ > 
за присягу я или приведеніе кЪ вѣрѣ: ‘ ЦицерѢ 
о Должн.іу 12. Торац. 2 ода 17, 2. Квинтил. 12,* 

{ 2. Лив. 24, 8> особливо за военную присягу. 
Телл. іб, 4, Курц. 7, і, Аив.Тац. флор, ипроч. 
ВЪ семЪ разумѣ обѣщаніе даемое при кре¬ 
щеніи обязывающее воина Христова, есть 
Сакраментъ* Іерон. Поел, къ Иліод. и прежде 
сего Тертулл. іеЪ Мученик, гл. 3. Еще у Хри¬ 
стіанскихъ писателей Сакраментъ наипаче 

\ означаетъ таинство церковное^ или священный 
обрядЪ, то есть, такое спасительное сред-' 

^ сшво , вЪ кощоромЪ подЪ чувственнымъ 
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видомЪ , преподается вѣрующему невидимая 
благодать божія, 

^ ОАКРАМЕНТАРЕ, Лат, толк, вообще такіе ере¬ 
тики, которые заблуждаютЪ вЪ разсужденіи 

' ТаинствЪ, отЪ Христа установленныхъ, то 
есть, нѣчто вЪ нихЪ убавляютъ или при¬ 
бавляютъ ; слова учрежденія Господня не по 
надлежащему толцуютЪ, или другимЪ какимЪ 
либо образомЪ неправославно свершаютъ Тай¬ 
ны. ТаковЪ былЪ Карлетадій, Цвинглій, Эко- 
ломпадій и КалвицЪ , кои вЪ Святѣйшей: 
Евхаристіи не вѣрили быть таинственному 
присутствію тѣла и крове Хрйстовы подЪ 

* чвидомЪ хлѣба и вина. Были и вЪ первомъ вѣ¬ 
кѣ такогожЪ рДэда С акраментаре , по свидѣ¬ 
тельству феодорит. діал. 3, кои не исповѣ¬ 
дуя истинную плоть человѣческую во Хри-^ 
стѣ , отрицали таинственное присутствіе 
тѣла Его вЪ причастіи, коимЪ противополо- 
гаетЪ Св. Игнатій свое православное исповѣ¬ 
даніе. у тогожЪ феодорита вЪ означенномъ 
діалогѣ. Бар\ Част. I, лист, юо на обор. 

САЛАМІНЪ, Евр. реч. толкуется мирный. Іис. 
Нав. 22, 29. % 

САМІАРДАКИ, сЪ Греческ. языка, кощунники, 
игроки, прыгуны. Бесід, Злат. 

САМАРЯНЕ, начало свое выводили отЪ Патрі- 
. / арха Іакова; однако народѣ былЪ смѣдпенный 

изЪ* переведенцовЪ Персидскихъ, МидскихЪ, 
и ХеттейскихЪ, какЪ видно у Іосифа фла«* 
еіл вЪ 9-й книгѣ Древи. Іудейск. гл. 14, кн. 
12-й гл, 17. ОтЪ котораго Іосифова свидѣ*» 
тельства пріемлетЪ нѣкоторое изЪясненіе" 
рѣчь- Самаряныни, сказанная Христу: еда ты 
боліе ісч отца нашего ІакОбаі 
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| ѵ САМВѴКЪ, Греч, толкуется орудіе мусикій- 
ское , а по иныхЪ мнѣнію воинская махина. 
Дан. 3, ю. 

і САМЕСЪ, Евр. толкуется солнце. Іисус. Иав. 
19, 12. 1 

САМЕХЪ, надпис'аніе пятому-надесять стиху вЪ 
четырехъ главахъ плача Тереміина. Есть же 
СамехЪ 15 буква вЪ Еврейской азбукѣ , на 
Славянскомъ Л слово. Плач. Іерем. 

САМОБЛАГОСТЬ, саможизнь, самосвѢтЪ, саі 
х мосущество, прикладныя Богу свойства, озна¬ 
чающія Его быть виновникомЪ' благости , 
жизни, свѣту и существу. Дамаск.’ 8 о в±р±: 

САМОБОРЕЦЪ, поединщикЪ, которой на поедин¬ 
кѣ сражается. Корж. 25 лист, на обор. 

САЙОБРАТНЫЙ, (ная, ное) родный братЪ. Зри 
1 МѣсяцословЪ Септемврія вЪ і день, гдѣ ска¬ 

зано: Святыхъ муіеникъ Каллисты , Еьода и 
Ермогена самоб ратныяъ. 

САМОБЫТНОЕ, случай. Дамаск, і о вірі. 
САМОВОЛЬНАЯ< СЛУЖБА , Колос. 2, ст. 23* 

ложное благочестіе, по Іерониму же вопр. іо, ко 
Алгазіи, наружное богослуженіе не на Св. Писа¬ 
ніи рснованное , но суевѣрными людьми,вы¬ 
думанное рля корысти или тщеславія ; вЪ 
таковой службѣ много имѣется обрядовЪ, смѣ¬ 
ха достойцыхЪ, но ханжами сЪ великимЪ благо¬ 
говѣніемъ уважаемыхъ. 

•САМОВОЛЬНЫЙ, индѣ взято за доброхотный» 
Бес±д. Апост. част. і. 

•САМОГЛАСНАЯ , стихира вЪ ТріодяхЪ и дру¬ 
гимъ церковныхъ книгахъ та называется, 
которую не по подобію другой поютЪ, но по 
ней другіе напѢваютЪ. 

САМОСОСПОДЬ, СамЪ Господь, или Господь Го« 
сподей. Дам. д. 
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САМОДВЙЖЕСТВО, движеніе вещи ошЪ себя, а 
не отЪ другой причины. Предисл, Корж. 
2і на обор. 

САМОДВЙЖНЫЙ, (ная, ное) который не ошЪ 
посторонней силы, нр отЪ себя имѢетЪ дви¬ 
женіе. Предисл. Корж. лист. и. 

САМОДЕРЖЕЦЪ СТРАСТЕЙ, который владѢетЪ 
сшрасшьми, а самЪ отЪ нихЪ не обладаемъ. 
Соборн. лист, зо на обор. ' 

САМОДОВОЛЬНАЯ, множ, числа среди, рода, 
все вЪ жизни человѣческой нужное, чѢмЪ мо¬ 
жно содержать себя безЪ излишества и ску¬ 
дости, и можно быть довольну. Притч. 30, 
ст. 8: устрой ми потребная и самодовольная. 

САМОДЁЙСТВЕННИКЪ,' Который дѣйствуетъ 
вЪ чемЪ, дѢлаетЪ что самЪ. Собор». 216 на 

.обор. ^' - 
САМОДЁТЕЛЬ, который самЪ творитЪ. Скриж. 

863. 
САМОЗВАНЪ, котораго не звали, но самопроиз¬ 

вольно что учинилЪ. Прол. Окт. 25. 
САМОМуДРЫЙ, которой самЪ о себѣ мнитЪ, 

что онѣ уменЪ. Предисл. Скриж. стр. 13. 
САМОНАЗВАННЫЙ , которой сам^Ь назвался 
такимЪ, а вЪ самомЪ дѣлѣ не піотЪ. Розыск. 
28 на обор. 

САМООБѣТНЫЙ, которой отЪ своего произволе^ 
нія сдѣлать что обѣщался. Триг. Наз. 47. 

САМООСуЖДЕННЫЙ , которой самЪ себА осу¬ 
дилъ. Соборн. 13. 

САМОПОДВИЖЙНІЕ, случай. Ѣесід. Злат. 
САМОПОДОБЕНЪ, называется стихира такая, 

которую не по подобію другой поютЪ вЪ Цер¬ 
кви, но по ней напѢваютЪ другія стихиры 
такой же мѣры, устав. Дерк. Мин. Місясн. 
Тріод. 

Соо^іе' ; Л 
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САМОРАСЛЕННЫЙ, который не насажденъ рука¬ 
ми человѣческими , а самЪ собою выросъ. 
Соборн. 84* 

САМОСАТИТЫ, ерет. произшедшіе отЪ Павла 
Самосатскаго у родомЪ изЪ Самосата града, что 
близЪ Месопотаміи и Евфрата, около 2бо-го 
года, бывшаго ЕпископомЪ АнтіохійскимЪ нѣ- 
еколько времени. ОнЪ отвергалъ во Христѣ Бо- 
жеское , естество, и проч. но вЪ семЪ обличенъ 
на АнтіохійскомЪ Соборѣ отЪ Малхіона Пре¬ 
свитера всенародно, и сколько не скрывалЪ свое 
злочестіе, но изверженЪ отЪ соборныя цер¬ 
кви лѣта 273. Самосатиты или Самосатники, • 
инакоВо называются фотинганы , отЪ ере¬ 
тика фотина, Ауціаны оіпЪ Ауціа, Ма%жл- 
ліаны отЪ Маркелла.—Август, о Ерес. гл. 44; 
Елифані Ерес. 65; Никифор. Дерк. Истор. б, 
гл. 27, 28, « слід. 

САМОСВѣТЪ, начальный свѢтЪ, отЪ котораго 
прочіе свѢты происходятъ ; таковЪ есть 
БогЪ ОтецЪ свѢтовЪ, Дам. 4. ТутЪ.же и дру¬ 
гія подобныя сему названію приложены, на пр. 
самоблагость, саможизнь, самосущество, вЪ та- . 
кой же силѣ. 

САМОСЛуЧАЙНО, (нарѣчіе) по случаю, безЪ про¬ 
мысла Божія. Прем. Солом. 2, 2: самослуіайно 
рождены есмы ^ и по семъ будемъ, якоже не- 
бывше. Блядословіе слову Божію противное 
и сходное сЪ мнѣніемъ ЗпикуровымЪ, Демо-* 
критовымЪ, ХризипповымЪ и другихЪ без¬ 
божниковъ, такЪ какЪ и послѣдующія1 рѣчи, 
ст. з и проч. 

САМОСЛуЧНОЕ, или САМОСЛучХЙЦОЕ , те 
что безЪ предвѣденія бываетъ, какЪ-то рокѣ 
называютъ, по Аат. Гаіит. Соборн. 84* 

САМѲСОБНЫЙ, собственный. Соборн. і8°* Г 
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САМОуГОДСТВОВАТИ, (сіпвую, еши) своенрав¬ 
ничать, прихотничать. Триг. Наз. і на обор. 

САМОуГОТОВЛЕНЪ, приготовленъ безЪ присо¬ 
единенія другихЪ. Соборн. 193 на/обор. 

САМОЧЙНІЕ, безпорядокъ, неустройство. Соборн. 
86 на обор. 

САМОЧЙННИКЪ, которой не по уставу посту¬ 
паетъ, но по своевольству. Стоишь гл. іо. 

САМЪ, (ма, мо) единЪ. Бесід. Злат. 
САНДАЛІЯ, (множ, числа рода средняго) рече- 

ніе Греческое, значащее обувъ, кое предохра¬ 
няетъ подошвы ножныя отЪ наколу, застеги¬ 
вается сверху вервицами или крючками. Марк. 
6, д: но обувени въ сандалія. Тб)кЪ самое вЪ 
Дѣян. гл. і2, 8 названо ллесницами ощЪ пле- 
сны, то есть, плюсны. Сандалія и у мона¬ 
шествующихъ есть обувь. Требн. лист. юб.| 

САНОВИТЫЙ, человѣкъ знатнаго чина, госпо¬ 
динъ,, боляринЪ, вельможа., Прол. Іул. 13. 

САНОВНИКЪ, имѣющій достоинство, чинЪ. 
САНОЛЮБІЕ, неумѣренное желаніе чести и до« 

сшоинсшва. Потреби, фил. 174. 
САНЪ, достоинство, чинЪ, званіе. 
САПОГЙ ПОНЕСТЙ, т. е. послѣднее служеніе 

отправлять. Матѳ. 3, и. 
САПОГЪ, вЪ Писаніи иногда значитЪ властьл 
, какЪ-то вЪ Псал. 59, ст. іо: на Идумею про¬ 

стру сапогъ мой, т. е. приведу ИдумеевЪ вЪ 
мою власть, ді будутЪ попираеми сапогами 
моими, ^тороз. 25, іо; Руѳ. 4, 7. , 

САПфІРЪ, Исход. 24, іо: камень честенЪ, цвѣ¬ 
томъ лазоревый, ведренному небу подобный, 
яхонтЪ лазоревый. 

САРАПАМВОНЪ, Греч, сложное имя, изЪ 'Еоі$х'Лчі> 
который долгія имѣетъ ноги, и ихЪ такЪ какЪ 
плечешЪ. Ааертъ Ісшп. <кь ЛвЩ Иллокр. изЪ 
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сс/л&оѵу то есть, верхЪ каменистой ‘ горы, или 
возвышенное мѣсто, помостѣ со ступенями, 
какѣ вЪ храмахѣ Христіанскихъ амвонъ. Со- 
борн. Лаодик. Прав. 15. И такЪ СарапамвонЪ 
взято за возвышенное мѣсто, которое ка¬ 
жется аки на высокихъ ногахЪ. Прол. 17* 
Іул. 

САРЛПИСЪ или СЕРАПИСЪ, идолѣ Александрій-* 
~~ скій изЪ разныхъ металловъ и изЪ древа 
составленный , котораго нечестивые и суе¬ 
вѣрные Египтяне почиріали за бога. Сего 
идола ' Христіане сокрушили и сожгли при 
Константинѣ ВеликомЪ, какЪ видно вЪ Цер¬ 
ковной Исторіи. 

сХрдій, Іезек. 28> іЗ> имя перла, тако наречен¬ 
наго отЪ острова Сардинія, цвѢтомЪ огню 
подобнаго. 

САРДИКІЙСКІЙ СОБОРЪ,помѣстный градѣ Сарди- . 
кіа во ИллиринѢ, инакЪ вЪ Кормчей назаанЪ С ре- 
Лецъ. ВЪ немЪ лѣта 347-го собралося восточ¬ 
ныхъ и западныхъ Епископов^ 341 ; предсѣда¬ 
тельствовалъ Осій Кордубскій, и гдѣ разрѣшены 
Афанасій, МаркеллЪ Анкирскій, Асклена Гавскій 
и возставлены на свои престолы; а осуждены и 
извержены восточные предводители Василій 
Анкирскій, КвинтіанЪ Газакій, Ѳеодорѣ Ирак- 
лійскій. ТутЪ же сочинены кЪ церковному прав¬ 
ленію послѣдующія правила, числомъ 21, а по 
иныхЪ счету 20; однако восточные Епископы 
пришедшіе вЪ Сардикію, особенно «обравшися, 
свое учинили опредѣленіе подЪ именемЪ Сар- 
дикійскагожЪ Собора; осудили и извергли Аѳа¬ 
насія вел., Маркелла, Асклепу, Осія Кардуб* 
ска'го, и Іуліа Папу Римскаго. На другой годѣ 
Осій учредилъ Соборѣ* вЪ КордубѢ, что нынѣ 
Кордова ъЪ Испаніи; на немЪ осуждены тѣ > 
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коихЪ ошрѢшилЪ подлинный Сардикійскій Со¬ 
борѣ, и приняты вЪ сообщеніе разрѣшенные 
тамЪ же. 

САРДОНИКСЪ, Апок. 2і, 20, имя жемчуга вЪ 
островѣ Сардиніи обрѣтающагося; Ониксѣ же 
значитЪ ноготь, ибо цвѢтомЪ ногтю подо- 
бится. Кат. Библ. 

С АТА, Евр, имя мѣры для сухихѣ вещей , со¬ 
отвѣтствуетъ Римскому Модію. Матѳ, із, 
33 : скры въ сатѣхъ трехъ муки, у ЕвреевЪ 
трешія часть эфи мѣры, содержитъ вЪ себЬ 
12 шестериковъ Еврейскихъ, а ИталіанскихЪ 8» 
ливровЪ же 13 сЪ третью , унцій ьбо; 
сія мѣра можетЪ вмѣстишь 144 яйца ко- . 
кошихЪ. 

САТАНА, слово Сирское, собственно толкуется; 
лротивиикъ. ТакЪ вЪ Писаніи называется на¬ 
чальникъ злыхЪ Ангеловѣ, 2 Сол. 2, 9. Вообще 
значитЪ сопротивляющагося воли Божіей отЪ 
злости, какЪ-то Іуда предатель, Іоан. 13,27; 
или отЪ простоты нѣкоторой и недоразу- 
мія, какЪ-то Петрѣ Апостолѣ; Матѳ, іб, 23. 
Предать сатанѣ, і Кор. 5,5, есть лишить 
сообщенія церковнаго, отлучить отЪ собра- , 
нія вѢрныхЪ. . . 

САТАНІАНЫ,или Сатаники, прозваніе Мессаліанамь 
придаемое; ибо нѣкоторые изЪ нихЪ сатану 
почитали правителемъ и начальникомъ чело¬ 
вѣческому роду; почему и молилися ему, дабы 
имЪ не вредилЪ. Елиф. Ерес. 8о. 

САТАНИНСКІЙ, принадлежащій, свойственный 
сатанѣ. Бесѣд. Злат. ' 

САТРАПІА, тоже что Губернія, удѣльная Го¬ 
сударства часть, препоручаемая единому Са¬ 
трапу, то есть, начальнику страны. 2 
Макк, д, 25. 
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САТрХпъ, реченіе Персидское, толкуется , на¬ 
чальникъ страны, дли Губернаторъ. 2 Ездр. 
3) 2» » 

САТуРНИЛіХны, ерет. произщедшіе отЪ Сатур- 
ниліа, родомЪ Антіохійца. ОнЪ нечестивые 

. догматы Симоновы и Менандровъі разсѢвалЪ 
далѣе вЪ Сиріи около 136-го году, и можетЪ 
назваться отцемЪ и защитникомъ Гности- 
ковЪ. Заблужденія его суть ' многія 1 щ> 
описанію Елцфаніеву, Ерес. 23, и другихЪ внѣш¬ 
нихъ писателей. БылЪ еще Сатурнилъ *, Аре- 
лядской ЕпископЪ АріанинЪ, отправившій нѣ¬ 
сколько .ЕпископовЪ православныхъ во изгна¬ 
ніе, и потерпѣвшій самЪ тоже лѣта 362. 

САТЙРЪ, сЪ Греч, языка, дивій мужЪ, лѣшей. 
САХОНЪ, Евр. толкуется разуменъ, і Ездр. 

8,^ і8* ч 

СА30НЕІС, Греч, толкуется Саксонецъ. Нѣко¬ 
торые придаютъ сіе названіе Антихристу, 
яко состоящее изЪ ббб числа звѣрина, объ¬ 
явленнаго вЪ Апокал. гл. 13. Зри книгу обЪ 
Антихристѣ Стефанѣ Митр. Рлзан. лист. 84» 

200. I. бО. 70. 50. 5. 10. 200. 
С. А. р. О. Н. Е. 'I. С. 

САВРОМАТЪ, Греч, переводится ищущій яще» 
рицъу названіе дикаго народа. Бесід. Злат. 

СБИрАлИЩЕ, ровЪ для скопленія дождевой во¬ 
ды устроенный. Прол. Март. 13: водному 
сбйралищу изсерлаешуся, иначе называется лрія- 
телище, по Лат. гесеріасиіит. 

СБЛАГОВОЛЙТЙ, (ляю, ляеши) согласиться. 
Лук. іі, 48. 

СБбрнАЛ НЕДѢЛЯ, такЪ называется первое 
Воскресеніе великаго поста , по собранію о 
православіи, бывающему вЪ главныхъ СоборѢхЪ , 

( 
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Розыскъ лист. 2б, гдѣ православнымъ Хри- 
, сшіанамЪ возглашается вѣчная память', а 
ерешикамЪ анаѳема , т. е. проклятіе. Сей 
чинѣ православія имѢетЪ свое начало ошЪ 
втораго Никейскаго Собора, вЪ 787 году быв¬ 
шаго, на коемЪ утверждено Св. иконѣ почи¬ 
таніе. 

СВбрстВО, помвщь кому. Триг. Наз. 3. 
СБЫТИ, (сЪесмь, сЪеси), вмѣстѣ быть сЪ 

кѢмЪ, Триг. Наз. до, или вЪ одно время быть. 
СвАда, ссориваніе одного сЪ другимЪ. Потреби. 
, филар. 173. 
СВАЖИВАТИ, ссорить кого сЪ кѢмЪ. Прол. 

Сент. 28. 
^свАра или СВАРЪ, распря, прѣніе, брань, ссо- 

4ра. Притч. 25, іо. Индѣ взято за Драку. 
Іов. з8, 23 : подлежатъ ли тебі въ гасъ враговъ> 

'въ день браней и свара. 
СВАРИТИСЯ, (рюся, ришися) браниться, ссо¬ 

риться. 2 Тим. 2, 24: Рабу I ОСЛО дню не подо¬ 
баетъ сваритисл. 

СВАТОВСТВО, сродство между роднею сЪ му¬ 
жней стороны или женниной. Потреби, филар. 
лист. ібб. ' 

СВЕКРЫ, свекровь, мужнина мать.'Лук. 12, 53» 
СВЕРБЪ, свербежѣ, чесотка. Второз. 28> 2.7. 
СВЕРДЕЛЬ или СВЕРДЛО, просто, сверло, по 
Лат. ІегеЪга, и по Греч, тё^еі^оѵ. Исаіи 44,12. 

СВЕРДЛЪ, буравѣ, или напарье, орудіе кЪ сто¬ 
лярному художеству относительное. Исаіи 
44, 12. 

СВЕРСТНИКЪ, который однихЪ лѣтѣ сЪ кѢмЪ, 
ровесникѣ. Прол. Маія 26^ сверстки своя пре* 
взыде во. уіеніи. , 

СВЕРШАТИ, (свершаю, свершаейіи) разрѣшать 
ошЪ бремени, понуждать кЪ рожденію. Псал* 
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28, 9; а по Іерон. мнѣнію здѣсь значитъ 
приготовлять; а у Матѳ. 2і, іб, свершитц 
употреблено вмѣсщо устроить, расположить 
или совертить. 

СВЕРШЕНО, (нарѣчіе) т. е. совершенно. Корж. 
(лист. 35 на^обор. 

СВИРѢПСТВО, индѣ взято за дичину, то есть, 
растеніе лѣсное. Бесід. Албсгф част. і. 

СВИДѣНІЕ, тоже что' свидѣтельство. Леей» 
24, стих, іо и 77, стих. 5. 

СВИДѣНІЕ АСАфу, есть надписаніе Псалма 79 
вЪ такой силѣ, что преизящный пѣ^нопѣ- 
вецЪ АсафЪ утвержденіе или свидѣтельство 
имѢетЪ отѣ Бога на сей ПсаломЪ, вЪ кото- 
ромЪ описаны суть величія Божія. А по иныхЪ 
мнѣнію симЪ ПсалмомЪ церковь молящаяся 
свидѣтельствуетъ вѣру свою кЪ Богу, и на¬ 
дежду о освобожденіи ея изЪ плѣна Вавилон¬ 
скаго. Іерем. 29, 9. 

СВИНЕВОШІЕ ЗЕЛІЕ, отрава данная Сократу, по 
Лат. сісиіа. Григ. Паз. 24. 

СВЙНШ, именуются вЪ Писаніи люди невѣр¬ 
ные, нечестивые , отчаянные по своей зло¬ 
сти и нечистотѣ’, кои гнушаются словомЪ 
БожіимЪ. Матѳ. 7, б. 

СВИРЕЦЪ, который на свирѣли играегаЪ. Корж. 
25 лист, на обор. 

СВИРѢЛЬ, дудочка, орудіе мусикійское, духомЪ 
дѣйствуемое. 

СВИРЙТИ, играть на флейтѣ. „ т 
СВИТКА, 'монашеская срачица,1 или власяница. 
СВИТОКЪ, столбецъ, книга по древнему обы¬ 

чаю склеенная, листЪ кЪ лисіпу вЪ длину , 
ипо свиванію такЪ названная. Исаіи гл. 8»** 

СВІЙШИ, второе лице будущаго времени, 
единствен, числа ошЪ глагола стаю , 

/ 
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го. е; свертываю , скатываю. Евр. і, 12. 
Евреи до сего времени законЪ ЫоѵсеевЪ 
имѢюшЪ вЪ свиткѣ по своимЪ Синагогамъ, 
аки на одномЪ долгомЪ листу изображенный, 
не такЪ какЪ другія книги. Вгаип. соттепі. 
і” Ерф. аі НаеЬг. ' 

СВОБОДА или СВОБОДНОСТЬ, берется за пер¬ 
вую- степей# кЪ оживотворенію, 2 Кор. 3, 

. . 17, т. е. за то состояніе сыновЪ БожіихЪ, 
у коихЪ снято покрывало сердечное, иго тьмы, 
слѣпоты и работы, наложенное на насЪ грѣ- 
хомЪ ПрабтческимЪ. Индѣ употреблено вмѣ¬ 
сто честолюбія. Бесід. Злат. част. і. 

СВОБОДНИКЪ, вольный человѣкѣ, і Кор. 7, 22. 
СВОБОДНЫЙ ОТЕЦЪ , тоже что ВакхЪ и Ді- 
онисЪ, названіе сіе получившій, сЪ Греч. 

т. е. освобождающій; и потому праз¬ 
дновали ему всѣ свободные и вольные города 

' и былЪ онЪ знакомъ воли. Ѵіг§. 7. Ессіод. 
РІиіагсЬ. іп рготЫ. еі. Чет, Мин. Сент. 26. 

СВОБОДЪ, свободный, не заключенъ, і Кор. 9,1; 
Псал. 87, б: въ мертвыхъ свободъ. По Іерон. 
толкуется, никто не связалЪ меня во адѣ, 
но я разрѣшилъ узы связанныхъ своею силою. 

СВОЕПЛЕМЕННЫЙ, который единаго сЪ кѢмЪ 
племени или рода. Прол. Гул. 20. 

СВОЙ, присный. Бесід. Злат. 
СВОИННИКЪ, товарищъ вЪ военной службѣ* 

филип. 2, 25. 
СВОЙСТВЕНЩЕ, нарѣч. вЪ уравн. степени, т, е» 

свойственнѣе. /%ам. лист. 3* 
СВОЙСТВО ВЕЩИ, называется качество соб- 

сшвенно прикладное кЪ той вещи, на прим, 
свойства Божія суть: Всемогущество, Пре¬ 
мудрость, Вѣчность и проч, инакЪ назы«* 
вается собстъо• 
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СВОЯ БОЖІЯ, вЪ видѣ сущ. средняго рода во 
множ, числѣ употреблено за народѣ избран¬ 
ный, т. е. Израильскій, Іоан* і, и; почему 
и ПавелЪ именуетѣ люди избранны. Тиш. 
2, 14. 1 

СВОЯКЪ, за кошорымѣ жена моей сестры. 
Потреби, филар. 178. 

СВуЗЫ, орудіе воинское, выметывающее изЪ 
себя всякаго рода стрѣлянія, на примѣрѣ, 
камни и проч. Іезек. 13, и. 

СрьіПРЬ, нарѣч. сверху , свыше. Прол. Окт. 3. 
СВЫЧАЙ, просто же свычка, т. е. всегдашнее 

знакомство. Прол. 3 Іун. 
СВЫШЕ, сверху, верху, нарѣч. Псал. 49, 4 и77, 23, 
СВЫШШАТИ, (шаю, еши) сравнивать. Григ. 
Наз. 8* 

СВЯЗЕНЪ, заключенный. Мате. 27, 15; Марк. 

1.5, 6. ' 
СВѢДѢНІЕ, тоже что свидѣніе. Апок. 15, 5. 
СВІ>ДІ>ТЕЛЬСТВОВАТИ, (ствую, еши) уму¬ 
читься, Григ. Наз. 43, на обор, ибо муче¬ 
никѣ, по Греч. ррЬфГое значитѣ свидѣтеля. 

СВ^ДѣТИ, свѣмѣ, сЬѢси, знать. Дѣян. 5, 2; 
\ 24, ІО И 26, 3. 
СВ&ЖЕСТВОВАТИ, (ствую, еши) знать, вѣдать. 
Григ. Наз. 49 на обор. 

СВІШІ», лредл. безѣ, кромѣ. Корми. ь*на обор. 
СВѣРЕНІЕ, играніе на дудочкѣ. Григ. Наз. б на 

обор. - 
СВѢРЙЛИ, множ. числ. пчельныя обечайки, или 
ицакѣ сказать ячейки, что вѣ ульяхѣ быва¬ 
ютъ. Григ. Нрзіанз. лист. 162 на обор. 

СВѢРѣЛЬ, тоже что свирѣль. Григ, Наз. 2 на 
обор. 

СВѢТИЛЕНЪ, стихѣ читаемый вѣ четыреде- 
сятницу на утрени по исполненіи канона. 
Часть IV. Б 
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Сей стихѣ тогда приноравливали читать вѣ 
церквѣ по уставу, ког^а начинаетъ евѣтать; 
а потому-то свѣтиленъ и именуется, что 
вѣ немѣ о свѣтѣ невещественномъ "сказуеш- 
ся, на прим. свѢтиленЪ 2 гласа: свѣтъ Твой 
лрисносущный нис поели, Христе Боже, и просвѣ¬ 
ти оси тайныя сердца моего, и проч. 

СВѢТИЛЬНИКЪ, ^лампада, свѣча. Псал. 17, 29: 
яко Ты лросвѣтиши свѣтильникъ мой. и Псал. 
И8> 105» ^ндѣ значитЪ подсвѢщникЪ вынос¬ 
ной со свѣщею. устав, д на обор, упомина¬ 
емый свѣтильникъ, кЪ Евр. вЪ гл. 9, ст. 2, 
бЫлЪ вЪ ветхозаконномЪ храмѣ преизящнаго 
художества златый * седмисвѣщный подсвѢщ¬ 
никЪ, вЪ которомЪ непрестанно горѣло дере¬ 
вянное масло вЪ лампадахЪ. Исход. 25, ст. 
31, до 40. Лев. 24, і,. 2 , з и 4. Переносно 
значитЪ добраго Государя, любимаго поддан¬ 
ными, по кончинѣ коего настаетЪ тма золѣ и 
общаго бѣдствія , 2 Цар. 21, 17, означаетъ 

7 также душу человѣческую. Притч. 20, 29, 
око или глазѣ, Матѳ, б, 22, дѣло, трудѣ,Притч. 
2і, 40; благоденствіе. Іов. 18, 6, 21, 17. 

СВѢТИЛЬНИКЪ ИЗРАИЛЕВЪ, Царь Давидѣ, 2 
Цар. 2і, ст. 17; индѣ сія рѣчь значитЪ сы¬ 
на его и внука. 4 Цар. 8> сш. 19; 2 Парал. 
2і, ст. 7; Псал. 131, ст. 17. 

СВѣТИЛЬНИЧНОЕ , иногда называется то мѣ¬ 
сто вЪ церкви предЪ иконостасомЪ, гдѣ обык¬ 
новенно вжигаютѣ свѣтильники. Тріод. 93. 

СВѢТЙЛЬНИЧНЫЕ МОЛЙТВЫ, читаемыя священ¬ 
никомъ про себя вЪ церквѣ на вечерни , для 
того такЪ названы, что во время ихЪ чте¬ 
нія возжигаемы были свѣтильники по причинѣ 
захожденія солнечнаго и наступленія ночи, по 
Лат. |ІисегпагІае огаііопез; почему начало ве¬ 
черни вЪ уставѣ именуется аітильниіное. 
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СВѢТЛЙТИ, (тлю, шлити) освѣщать. Соборн* 
193 и молитва 7-я кЪ причащенію. . 

СВЕТОВЕ, именит, падежѣ множ, числа, иначе 
свѣгоы. Тріод. іі 2. 

СВѢТОВОДЙТЕЛЬСТВО, руководство отЪ умна¬ 
го свѣта. Предисл. Скриж. 4. 

СВѢТОВОДЙТЕЛЬСТВОВАТИ, (ствую , еши) 
' кого руководсшвовапіь умнымЪ свѢшомЪ. 

! . Предисл. Скрий. 3. 

> СВѢТОВОДЙТЕЛЬСТВуЕМЫЙ, который имѢетЪ 
руководство ошЪ умнаго свѣта. Предисл. 
Скриж. -з. 

СВѣТОЛЙТІЕ, озареніе, ©сіяніе. Соборн. 213 на 
обор. 

СВѣТОНОСЕЦЪ. Зри денница. 
СВѢ'ГЪ, называется симЪ именецЪ Евангельское 

ученіе, Дѣян. 9, 20', Сынѣ Божій, Іоан, і, 8, 
значйшЪ также силу слОвесную и разумйтель- 
нуго, вЪ душахЪ человѣческихъ возможную, 
шамЪ же ст. 4, познаніе славы Божіей, 2 
Кор. 4, 6, небесную славу и духовное Ангель¬ 
ское разумѣніе, 2 Кор. б,' 14, святость 
жизни, Матэ. 5, іб, симЪ же именуются Хри- 
стіане, Матѳ. 5, 14, 15, Рим. 2, 19 , языч¬ 
ники по узнаніи Христа; Ефее. 5, 8* Иногда 
подЪ симЪ именемЪ разумѣется учитель 
истины, Рим. 2, 19, мирЪ и благоденствіе, 
Іов. 22, 28 и 25, з, царствіе небесное, вЪ. 
коемЪ свѢтЪ благодати, славы и жизни вѣч¬ 
ныя, - Колос, і, 12, дары духовныя намЪ' о 
Христѣ сообщенные. Іаков. і, 17. 

СВѢТЪ О ГОСПОДѢ, Ефес. „5, ст. 8 > бѣсщ 
иногда тьма, нынѣ же свѣтъ о Тосподѣ > т. е. 

. просвѣщены отЪ свѣта Христова, такЪ какЪ 
М , луна сама србою не имѣющая свѣта, просвѣ* 
к1 - ищется солнечнымъ сіяніемЪ, и Мы Хри- 

Г Ба 
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стійне заимствуемъ свѢшЪ отЪ Господа, 
и вЪ разсужденіи приступленія или отступ¬ 
ленія нашего ойіЪ Него разнымъ подвержены 
измѣненіямъ. 

СВѢТІЩІЕ,, свѢтЪ отЪ возженныя свѣщи, или 
лампады. Іоан. 5, 35. 

СВІ>ЩАЕМЫЙ, который просвѣщается. Дам. 8* 
СВѢЩЕВЖИГАТЕЛЬ, пономарь*-иди другій цер¬ 

ковный служитель, опредѣленный для зажи¬ 
ганія свѣчь предЪ Св. иконами. Тріод. 107 на 
обор. 

СВѢЩЕНОСЕЦЪ, лампадчикЪ, единЪ отЪ клира 
церковнаго, ЕпископомЪ избранный. 

СВІ>ІЦНИКЪ, подсвѢщникЪ. Матѳ. 5, 13; Лук. 
8, іб и гл. и, ст. 33., 

СВЯТЬБА, освященіе. Собори. 3, 5. Индѣ взято 
за Святыню, святость. Дамаск, о вѣрѣ кн. 

СВЯЗАНЪ , индѣ берется за скованнаго сЪ дру- 
гимЪ кѢмЪ, Евр, 13, 3: поминайте юзникщ аки 
съ ними связаны. Такое попеченіе доджно имѣть 
Христіанамъ о колодникахЪ, какЪ о себѣ са- 
михЪ, будто сами сЪ ними по руку и по но¬ 
гу скованы; ибо обязаны ближняго любить, 
какЪ себя* Матѳ. 22, 39? и чего себѣ отЪ * 

- людей желаютЪ вЪ случаѣ нужды , то дол¬ 
жны другимЪ сами оказывать, Матѳ. 7, 12 ; 
притомЪ помышлять, что хотя они сами и ^ 
наслаждаются вольностію доселѣ, однако вЪ 
разсужденіи единаго тѣла мысленнаго, т.- е* 

, церкви и сами нѣкоторымъ образомЪ связа- 
ны^ ибо когда скованы и ноги, то уже и все 
іпѣло сЪ прочими его членами лишается сво* I 
боды. | 

СВЯЗЕНЪ, колодиикЪ, узникЪ. Матѳ. 27, 159 
Марк. і5> 6. 

Оідііігесі Ьу Соо< е 



СВ 
! 

■€В.#ЗЛЦЕ, связочка, пучечикЪ, на ир. травы ил» 
цвѣтковъ. Прол. Сент. іб. ' 

СВЯЗЬ, связаніе, запрещеніе, или изверженіе, 
либо проклятіе. Корж. 222. 

СВЯТАЯ, т. е. храмЪ Божій, или домЪ храма 
большой, котораго описаніе видно 3 Цар. б, 
стих. 12 и слід. 

СВЯТАЯ, во множ, числѣ значитЪ иногда то¬ 
же, что святая святыхъ. Евр. 9, 12; своего 4 
кровію (ХристосЪ) вниде единою во святил. КакЪ 
вЪ ВетхомЪ Завѣтѣ былЪ дворЪ Скиніи, 
Исход. 27, 9, вЪ которой и язычникамЪ вхо¬ 
дить позволялось, другой дворЪ святая, Евр. 
9, і, 2, третія скинія, глаголемая святая свя» 
тыхъ: такЪ вЪ духовномъ храмѣ БожіемЪ, внѣш¬ 
ній дворЪ есть видимая церковь, куда входятЪ 

. всѣ Христіане, вЪ томЪ числѣ и лицемѣры; 
вторый храмЪ святая, т. е. мѣсто святое 
избранныхъ людей , правую вѣру вЪ чистой 
совѣсти содержащихъ, и именуется церковь, 
на сей земли воюющая, олтарь есть самЪ 
ХристосЪ. Евр. 13, ю. Есть еще нерукотво- 
ренный храиЪ святая святыхъ > о которомЪ ’ 
здѣсь слово, церковь торжествующая нане- 
беси, куда ХристосЪ вниде, единою еісное 
избавленіе обрітый > и сѢдитЪ одесную Отца* 

СВЯТАЯ ВОДА, по чину церковному освященная. 
\ Требн. 
СВЯТАЯ ГОРА, такЪ называется АѳонЪ , что 

вЪ Македоніи для жительствующихъ на ней 
ошцевЪ преподобныхъ. См. Аѳонъ. Тѣ, коижи- 
вушЪ на верху ея,> видятЪ солнце за три 
часа прежде, нежели увидятЪ его живущіе 
яодЪ горою. Жите Свят, или читай сіе опи¬ 
саніе. Она ФтстоитЪ отЪ Царя-града сухимЪ 

ч 

А 
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пуліемЪ на 12 дней, и находится близЪ морд 
кЪ ‘ полудню; Алѳт. Тукал. Названіе свято^й 
получила отЪ то^о , что на ней богоугодно 
обишаюшЪ святіи отцы во многихЪ мона¬ 
стыряхъ , тамЪ изрядно построенныхъ* 

СВЯТАЯ СВЯТЙХЪ, кромѣ внутренняго Іеруса¬ 
лимскаго храма , изящно такЪ именуемаго, 
ако свлтынл святѣйшая; вЪ Писаніи иногда свя¬ 
тая же святыхъ называются вещи, святы¬ 
ню нѣкую заключающія, Числ. 4, 19; ъЩе 
жертвоприношеніе. Левит. 7, іб. 

СВЯТАЯ СВЯТЫХЪ , есть внутренній храмЪ 
Іерусалимскій пресвятый, построенный изЪ 
бѣлаго мармора, внутри кедровыми деками 
обложенный, и чистымЪ златомЪ украшен¬ 
ный, вЪ срединѣ сего пресвятаго храма по¬ 
ставленъ былЪ ковчегЪ, вЪ коемЪ хранилися 
двѣ таблицы закона Божія, притомъ вЪ осо¬ 
бомъ сосудѣ манна и жезлЪ АароновЪ чудо¬ 
творно процвѣтшій. Здѣсь присутствовалъ 
Вседержитель, и не допускалъ входить нико¬ 
му, кромѣ Первосвященника единожды вЪ годѣ, 
какЪ видно вЪ гл, д ко Евр, | 

СВЯТЙЛИЩЕ, вЪ книгахъ церковныхъ пріемлет¬ 
ся за олтарь, а иногда вЪ пространномъ зна¬ 
ченіи за весь храмЪ, на службу Божію посвя- 
щеный , у стай. Церк; индѣ за СоломоновЪ 
храмЪ; Дѣян. Апост. гл. 3, ст. і, гл. 21, 
стих. 27; Псал. 82, 13* Индѣ взято за жертвы 
во.святилище приносимыя, і Кор. 9, 13. 

СВЯТЙТЕЛЬ, Архіерей, священноначальникЪ* 
Евр. з, і: разумѣйте посланника и Святителя. 
О знаменованіяхЪ святителя вЪ литургіи я 
его одеждѣ, смотри вЪ Скрижали на многихЪ 
мѣстахъ. 
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СВЯТЙТЕЛЬСТВО , священстве, і Петр, і, 5: 
святительство свлто. / 

СВЯТЙТЕЛЬСТВОВАТИ, быть АрхіереемЪ! Скри* 
жали лист. 2. 

СВЯТЙТИ, свящу, свяшиши, двоякое имѢешЪ 
значеніе: і) исправить жизнь, то есть, очи¬ 
стишь отЪ сквернЪ грѣховныхъ, 2 Кор. 7, і; 
2) святити значитЪ вещь отдѣлить отЪ 
обыкновеннаго употребленія и опредѣлить кЪ 
священнодѣйствію, на прим, храмѣ, священни¬ 
ковъ, просфоры кЪ литургіи, сосуды слу¬ 
жебные у что на многихЪ св. Писанія мѣстахъ 
видно. Евр. 2, іг, ХристосЪ именуется сел- 
тяйу вЪ обоихЪ смыслахЪ; ибо ОнЪ избран¬ 
ныхъ не только очищаетЪ и; омываетЪ отЪ 
грѢховЪ, і Кор. 6, іі; г Іоан, і, і; 2 Кор. 
5, 2і; но отдѣливши ихЪ отЪ нечестія и 
суетЪ мірскихЪ , приводитъ вЪ жизнь свя¬ 
тую. Колос, і, 12; Тит. 2, 12, 13. 

СВЯТОГРАДЕЦЪ, такЪ называется вЪ церков¬ 
ныхъ книгахъ Косма Іерусалимллпинъ; ибо Іеру¬ 
салимѣ по многимЪ резонамЪ есть святый 
градѣ. 

СВЯТОЗРХЯНЫЙ, который имѢетЪ видѣ свя¬ 
таго, на пр. святозрачная икона. Соборн. 289 
на обор. 

СВЯТОЛѣПНЫЙ, (ная, ное) пристоинЪ кЪ свя¬ 
тыни. Тит. 2, 3. 

6ВЯТОПЕТРІЕ, поголовная дань, т. е. со вся¬ 
каго шляхты Польскаго, отЪ Папы Римскаго 
Венедикта IX* положенная вЪ 1041-мЪ году за 
то, что Папа согласился на прозьбу у По-" 
словѣ Польскихъ, и даровалЪ имЪ Короля, изЪ 
діаконовЪ и монаховЪ Клопскаго монастыря* 
Казимира. Барон. част, ті, лист. 1205. 
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СВЯТОТАТЕЦЪ, кто крадетЪ изЪ церкви свя¬ 
щенное, особливо изЪ олтаря. Номокан. 50 
статья. 

СВЯТОТАТСТВО, есть похищеніе , такихЪ ве¬ 
щей, кои посвящены Богу на службуу Рим. 
2, 22. 

СВЯТЦЫ , книга печатная, инаково именуемая 
МѣсяцословЪ , вЪ коемЪ собраны СвятыхЪ 
имена, расположенныя по числамъ каждаго мѣ- 

*сяца. 
СВЯТЫЕ ВРАТА, или царскія двери, то есть, 

среднія олтарныя, такЪ называются для то¬ 
го, что ими вносятся святыя Тайны, или, 
что Царь славы ими прохрдитЪ. Скриж. 

СВЯТЫЙ, (тая, тое) Христіанинъ. ТакЪ назы- 
етЪ АпостолЪ ЕфесеевЪ , во Христа вѣрую¬ 
щихъ, Ефес. гл. і, ст. і и гл. 5, сш. 22; 
гдѣ не точію холостымЪ придается <сей. ти¬ 
тулѣ, но и вЪ законномъ супружествѣ свя¬ 
то живущимЪ, то есть всѢмЪ вѣрнымъ, ка¬ 
кого бы пола и званія ни были. 

СВЯТЫЙ, значитъ Архіерея, числ. іб, ст. 7:, 
мужъ, его же изберетъ Тослодъ, сей илть. 

СВЯТЫЙ ЦЛЕЙ, коцмЪ помазуетЪ священникѣ 
людей на всенощномЪ бдѣніи по канонѣ, взявЪ 
елей отЪ лампады , что предЪ праздничною 
иконою, или благословенный сЪ Глѣбами по 
вечерни, устав. и Служебн. Еще ев. елей име¬ 
нуется, коимЪ больныхЪ помазуютЪ привлек 
освященіи. Требп. 

СВЯТЙЙ ОБЙТЕЛИ, или храма,* т. е. святый, 
коему посвящена обитель, или церковь, устал, 
Церктн. ' 

СВЯТЫНЯ, святость, или святилище. Псал. 
’ 77> 54 и 95> б. Еще святыня называется по¬ 

сѣщеніе приходскими священно%и церковно* 
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служителями, чинимое вЪ праздникѣ гзоимЪ 
ярихожанамЪ сЪ чесгпнымЪ крестѳмЪ.и свя¬ 
тою водою. ѵ 

СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ, надпись изображенная 
на златой дщицѣ, кою ветхозаконный Архі- • 
ерей имѢлЪ на главѣ своей привязану, Исход. 
28* Зб и 39, 30, дабы означишь , что всѣ 
грѣхи людскіе, за кои Архіерей умилостив¬ 
лялъ жертвами и молитвами Бога, отпуспйппся 

• силою Господа, коего имя на златой табличкѣ 
сіяло. 

СВЯТѢЙШІЙ, имя прилагательное Патріарху, а 
послѣ ПатріарховЪ вЪ ,Россіи Сѵноду; отсю¬ 
да происходитъ Святѣйшество, общій ти¬ 
тулѣ Членамъ Синодальнымъ. См. Духовн. 
Ралам. 

СВЯЩБА, жертва, приношеніе Богу. Григ. Наз. і8. 
СВЯЩЕННИКЪ, сЪ Греч. Іерей, Пресвитерѣ. 
Лук. ю, 17, 20, индѣ именуется р священ- 
нодѣйствитель. Конд. Ник. Чудот. 

СВЯЩЕННИЧЕСТВО , собраніе священниковъ, 
или старшихъ вЪ Духовенствѣ, т. е. Епи-^ 
скоповЪ. і Тим. д, 14: съ возложеніемъ рукъ 
свлщенниѵества; ибо по преданію Апостольско¬ 
му Епископѣ не можетЪ рукоположенъ быть 
менѣе трехѣ ЕпископовЪ. Индѣ священниче¬ 
ство значитЪ должность или званіе священ¬ 
ническое. Лук. і, д, 

СВЯЩЕННОГЛАГОЛЬНИКЪ , толкователь боже- г 
сшвенныхЪ вещей. Дам. і о вірі. 

СВЯЩЕННОДуЩНЫЙ, (ная, ное) священную ду¬ 
шу имущій. Соборн. 2іі на обор. 

СВЯЩЕННОДѢЙСТВІЕ , знаменуетЪ служеніе 
Божественныя литургіи, а иногда прилагает¬ 
ся и кЪ другимЪ службамъ церковнымъ. 

/ і 
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СВЯЩЕННОИМЙННЫЙ, (ная, ное) который име¬ 
нуется освѢщенЪ, какЪ-то ѲеофанЪ и Ѳеодорѣ. 
Тргод. 8і. 

СВЯЩЕННОЙНОКЪ, Л рол. Март, и, тоже что 
Іеромонахѣ, то есть священникъ и монахЪ. 
Древніе .монахи живучи вЪ пусшыняхЪ и вЪ 
вертепахЪ, не имѣли храмовЪ БожіихЪ для 
священнослуженія, а молились уединенно Бо¬ 
гу; Святые же Дары принашивали имЪ для 
причастія Пресвитеры: послѣ хотя и обще¬ 
жительство вЪ * .монастыряхъ устроено и 
церкви созданы, но Божественную литургію 
особые священники совершали вЪ оныхЪ; на¬ 
послѣдокъ монахи вЪ священство вступили, 
и стали именоваться Іеромонахи и священ- 
ноиноки. Истор. Дирк. Сократа, Созомена, Ѳео¬ 
дорита и Евагр'іл. 

СВЯЩЕННОКрАдеЦЪ, свяшоташецЪ, который 
церковныя вещи крадетЪ. Соборн. 34. 

СВЯЩЕННОМуЧЕНИ^Ъ, именуется такой стра- 
далецЪ Христовѣ , который имѣя на се¬ 
бѣ санѣ Епископскій или священническій, по¬ 
страдалъ за истинну до смерти; напр. священ¬ 
никѣ Игнатій БогоносецЪ, будучи Епископѣ 
Антіохійскій, за исповѣданіе вѣры Христо¬ 
вы, звѣрямѣ на растерзаніе преданЪ, также и 
другіе Ьвященномученики вЪ МѣсяцословЬ 
изображенные. 

СВЯЩЕННОМуЧЕНІЕ, при священствѣ мучени¬ 
чество, т. е. свидѣтельство о вѣрѣ Христо- 
стовой, священникомъ или ЕпископомЪ учи¬ 
ненное. Конд. 26 Іул. - 

СВЯЩЕННОМѢСЯЧІЕ, первый день каждаго мѣ¬ 
сяца, язычники праздновали принощеніемЪ 
жертвѣ, освященіемЪ ДомовЪ, пирами, пляса- 
ніемЪ, и проч. что и у Еврейскаго народа было 
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вЪ обыкновеніи сЪ нѣкоторою разностію отЪ 
ЕллиновЪ, и назывался шошЪ день новомѣся- 
чіе. Григ. Наз. 40 на обор. 

СВЯЩЕННОНАЧАЛІЕ, начальство надЪ священ¬ 
нослужителями и вЪ службахъ церковныхъ. 
Предисл. на Скриж. стран» з, сЪ Греческаго 
Іерархіи. « , • 

СВЯЩЕННОНАчАлЬНИКЪ, Архіерей, начальникъ 
священному чину: отсе свлщеннонасальнисе Ни¬ 
колае. Трол. б Декабр. 

СВЯЩЕННОНАЧАЛЬНИЧЕСКІЙ, до, Архіерея от¬ 
носящійся. Скриж. стран. 3. 

СВЯЩЕННОНАчХлЬСТВуЕМЫЙ , подчиненный 
свяЩенноначальнику, т. е. человѣкъ нижняго 
чина вЪ священствѣ. Предисл. вЪ Скриж. 
стран. 3. 

СВЯЩЕННОпАмЯТНИКЪ , сЪ Греч, ІеромяимЪ. 
Зри сіе слово. 

СВЯЩЕННОПРЕДСТОІТЕЛЬ , Преев иш е рЪІ 
1/став. 9. 

СВЯЩЕННОПРОПОВѢ'ДНИКЪ, Архіерей или Іерей 
яроповѣдающій людямЪ слово Божіе. Тріод. 

-8о на обор. 
СВЯЩЕННОСлуЖЕНІЕ. Зри священнодѣйствіе. 
СВЯЩЕННОСлужЙТЕЛЬ, Іер?й или діаконЪ. 
СВЯЩЕННОСОПРЕСТбліЕ, ш. е. горнее мѣсто. 

Соборн. свитокъ 1667 году. 
СВЯЩЕННОСТРАдАлЕЦЪ, тоже что священ- 

номученикЪ. Тріод. 8і« 
СВЯЩЕННЫЙ НЕДугъ, лютая проказа. Соборн. 

48 на обор. 
СВЯЩЕНСТВО, есть таинство церковное , вЪ 
коемЪ ДухЪ Святый чрезЪ Епископа рукопо¬ 
лагаетъ достойно избраннаго человѣка вЪ 
званіе духовное, то есть , вЪ священно или 
церковно-служителя. 'Чиновн. Архіер. и Драв. 
Пел. вѣры. 
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СВЯЩІ5НСТВ0 ДУХОВНОЕ, ,есіпь всѢмЪ вѣрнымЪ 
христіанамъ общее, і Петр. 2, д; Апок. 5, 9. 

СГНуСЙТИСЯ, (кому), т. е. погнушаться кѣмЪ, 
презрѣть кого. Прол. 25 Окт. 

СГРАМАЖДХтИ, (ждаю, даеши) расположить. 

Дѣян. 28, 3- 
СДОХНОВЕНІЕ , единодышаніе , по Лат. соп- 

ГрігаіІо, также согласіе. Соборн. 153 на обор. 
СДуШНЫЙ, который сЪ душею. Предисл. КорЛіѴ. 

лист, 7, 
С Дѣ'ЙСТВЕННИКЪ , который помогаетъ друго-* 

му вЪ чемЪ. Требн. гл.4* 104. 
СДЁЙСТВИТЕЛЬ , тоже что сдѢйственрикЪ. 
Григ. Йаз. 2. 1 

СЕ, наріѵ. вотЪ. Матѳ, і, 20; Марк, іб, 7. 
СЕВАСТЪ, Треч. реченіе, толкуется достоинъ 

ѣелиіайшаю лоіитангл. СимЪ именемЪ Кесари 
именовалися, <ДѢян. 25, ст. 25. НеронЪ Царь 

, Римскій такЪ назывался, и потому полкЪ 
первый КесаревЪ нарицался Сешстійскій* 

• Дѣян. 27, і, то есть Императорскій. 
СЕДМДЕСЯТЪ КРАТЪ СЕДМЕРЙЦЕЮ, Матѳ. 18, 

22, положено извѣстное число вмѣсто неиз¬ 
вѣстнаго и опредѣленнаго , и опредѣленное 
вмѣсто неизвѣстнаго, то есть, сколько разЪ 
ни очувствуется братЪ, отпустить вину 
ему должно , а по счету Ариѳметическому 
седмдесятЪ кратЪ седмерицек) составляетъ 49. 

СЕДМДЕСЯТЪ ТОЛКбВНЙКОВЪ, то есть, 72 
переводители Священнаго Писанія, по шести 
человѣкъ изЪ каждаго поколѣнія Израильскаго 
избранные по желанію Птоломея филадельфа 
Царя Египетскаго, за 270 лѣтѣ до Рождества 
Христова, кои весь Ветхой ЗавѢтЪ сЪ Еврей¬ 
скаго на Еллиногреческій языкЪ такЪ едино¬ 
душно и*'единогласно превели, что ни вЪ 
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одиомЪ Словѣ единЪ отЪ другаго не отсту¬ 
пилъ; и сей переводъ , вЪ великомЪ былЪ по¬ 
читаніи завсёгда какЪ во Іудейской , такЪ 
и вЪ Христіанской церкви. _ Август, кн. д, о 
градѣ Бож. гл. 23. СЪ сего славнаго , богоду¬ 
хновеннымъ мужей превода наша Библія Рос¬ 
сійская имѣется, сперва напечатанная тща- 
ніемЪ Константина Господаря Острожскаго 
1581-гогода, послѣ при Царѣ Алексій Михаила* 
сисѣ 1663 года, напослѣдокъ исправлена буду¬ 
чи, издана при Императрицѣ Елисаветѣ Пет¬ 
ровнѣ , коя и до. днесь печатаніемъ повто¬ 
ряется. 

СЕДМЕРИЦЕЮ, седмь разЪ, или по седмижды. 
Псал. и, 7 и 78, 12. 

СЕДМЙЖДЫ, многажды. Лев. 26, ст. 18: при¬ 
ложу наказати вы язвами седмижды за грѣхи 
«аша. Исх. 3, ст. 18; Притч. 24, ст. іб; 
Іерем. 15, ст. 9; Зар. 3, ст. 9; Быт. 4, 
сш. 15. 

СЕДМИЦА, обЪемлетЪ седмь дн&й начинающих¬ 
ся отЪ, перваго по воскресеніи дня до дру¬ 
гаго вдскреснагожЪ дня, и по церковному такЪ 
именующихся: і Понедѣльникѣ, 2 Вторникѣ, 
3 Среда, 4 ЧеіпвертокЪ, 5 ПятокЪ, б Суббо¬ 
та, 7 недѣля, по Греч, именуется ІѢйо'/лхс, по 

\ Лат. зеріітапа или ЬеЪботав , в^простыхЪ . 
разговорахъ седмицу неправильно называютъ 
недѣлею; ибо недѣля по недѣланію воскресный 
день названъ. 

СЕДМЙЦА ВСЕѢДНАЯ. Смотри Всеѣдная. 
СЕДМЙЦА ПРЕДВОЗГЛХСНАЯ ,. для чего и коя 
шакЪ 'именуется , смотри Тріод. Пост, 
лист. 7. 

СЕДМИЦА СЙРНАЯ, просто называете^ масле¬ 
ница по пищи, кою дозволено вЪ щу седмицу 
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употреблять, не выключая среды и пятка, во 
уничтоженіе правилъ ТетрадитовЪ иіакови- 
шовЬ еретиковЪ. установленіе сея седмицы 
приписываютъ Ираклію, Царю Греческому по 
побѣдѣ надЪ ХосроемЪ Персидскимъ. 

СЕДМЙЩИ , наріг. семь разовЪ. Лук. 17, 4. 
СЕДМОСВІТЛЫЙ, который о седми свѢшилахЪ. 
Розыск. лист. обор. 

СЕДМОХОЛМНЫЙ, (ная, ное) на седми холмахЪ 
состоящій, на пр. градЪ. Греч, гттсікофое, т. 
«. седмихоллйе. ТаковЪ былЪ древній градЪ 
ВавилонЪ, также старый РимЪ, и Констан¬ 
тинополь. Апок. гл. 17; і Петр. 5* Смотри 
толкованіе, Св. Андрея Критскаго на Апокал. 
і, вЪ книгѣ печатной о знаменІяхЪ прише¬ 
ствія Антихристова, сочин. Стефана Митр. 
Рязанскаго. 

СЙДМЬ Ангелъ, Апок. 8, ст. 2, по обще при¬ 
нятому мнѣнію суть седмь начальники Ан¬ 
гельскія, Архангелы, Божію престолу пред¬ 
стоящіе, какЪ самЪ признается * РафаилЪ, 
Товит. 12, ст. 15, тоже ГавріилЪ,' Лук. і, 
ст. ід, Михаилѣ, единЪ отЪ старѣйшинѣ 
первый. Дан. іо, ст. 13 и 21, и проч. Сіи 
седмь АнгелЪ представляютъ - церковныхъ 
благовѢстниковЪ, первый Апостольскихъ му¬ 
жей, вторый первыхъ ихЪ преемниковъ, гаре< 
тій учителей Оригену современныхъ, четвер¬ 
тый проповѣдниковъ. 

СБИТЪ, учитель Махометанскаго закона. Сеиты 
насаша ласкати. Прол. 26 Маія. 

СЕКРАТКІЙ/ новоприлучившійся. Требн< лист. 
31, и вЪ Номоканонѣ на разныхъ мѣстахъ^ 

СЕКРАТЫИ, (та, то) новый, недавній. Втор. 
32, Ц: секрати лріидоша. 
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СЕЛЙННАЯ, тоже что вселенная, яі. е. мірѣ 
весь на водоземномѣ кругѣ населенный. * 

СЕЛЙКЪ, (ка, ко) толикій, такой. 
СЕЛИНЪ, Греч, дикая петрушка, о которой упо¬ 
минается у Діоскорид» кн. з, гл. 84* Нрол, 
февр. 14. 

СЕЛЙТВА, обитель, жилище.' Прол. Маія 27: 
насиліи строити селишу себі. 

СЕЛИЩЕ, ночлегѣ, пребываніе, обитель, сщанѣ. 
Исаіи 34, 13. 

СЕЛЬНИКЪ, житель, обитатель, обыватель. 
Триг. Низ. 18, или поселянинѣ, крестьянинѣ, 
деревенскій мужикѣ. Триг. Низ. 47. 

СЕЛЬНИЧЕСТВО, деревенская жизнь, или нравы 
грубые. Триг. Низ. лист. 123 на обор. 

СЕЛНШІЙ, (тая, шее) деревенскій, самый про- 

сшый. Триг. Низ. 37 на обор. 
СЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) сельскій, полевый. Псал. 

102, 15; Быт. 2, 19. 
СЕЛ(5, вѣ Писані^ значитѣ поле, илипашенцую 

землю. Матѳ. 13, 24> 27; Дѣян. 27, 8* 
СЕЛО БѣЛЙЛЬНИЧЕ, мѣсто, гдѣ бѣлильники, 
ш. е. валяльщики суконѣ, художество свое 
отправляютѣ. Исаіи 7, 3* 

СЕЛО КРОВЕ, Матѳ. 27, ст. 8= нареСе село то, 
село крове. Дѣян, і, ст. 19. Еврейскимѣ язы¬ 
комъ оно именуется Акелдама, кровь у Іуде- 

, евѣ означаешѣ: і) самую кровь животнаго, вѣ 
жилахѣ текущую, 2) человѣкоубійство, 3) 
мзду и цѣну нѣкоей вещи. По всѣмѣ тремѣ 
симѣ значеніямѣ названо то село крове; понеже 
куплено кровію, т. е. цѣною крове Іисуса 
проданнаго, изліянной многими язвами, рана¬ 
ми и крестомѣ; также село чёловѣкоубій- 
ства, ибо убіенѣ бысть проданный цѣною 
шого; я послѣ и самѣ продавецѣ цѣну своего 
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злодѣйства получилЪ самоубійство: ітдъ 
удаеисл. ' 

СЕЛО 'СКуДЕЛЫШЧЕ, для погребанія стран¬ 
ныхъ людей купленная земля на деньги тѣ,, 
за которыя цроданЪ ХристосЪ. Матѳ. 27, 7» 

СЕЛЬСКІЙ ЕПИСКОПЪ, т. е. неимѣющій гра- 
довЪ подЪ собою. О поставленіи и званіи ихЪ 
зри Корж. гл'. 29, лист. 44, 55, 66 и 248. 

СЕЛЯНСТВО, грубость* подлость. Триг. Наз. 
■ 30 на обор. 
СЕМЕЛИ, Греч. мать Діонисова, т. е. Бахусо- 

ва, Кадмова дочь. Выводятъ сіе названіе ошЪ 
•' сІеАхі и рецепт. 

СЕМІ-АРІАЙЕ, т. е. лолуаріані $рет< по Авгу- 
сшинову описанію,, о Богѣ Отцѣ и^СыяѢ'чіз- 

; рядно думали, что они единаго Существа и 
Божества, но ДухЪ Святый, по ихЪ мнѣнію, 
не отЪ Божественнаго естества и не БогЪ 
истинный, но сотворенный и тварь. Между 
Семіарщнами полагается Акакій ЕпископЪ Ке¬ 
сарійскій, который послѣ явно вступился за 
АріанЪ; почему ѲеликсЪ и Геладій Римск. 
его извергли. Никиф. кн. 9, гл. 49 и кн. 15, 
гл. 17. Семіаріане относятся кЪ 357-му году. 
Елифаній сказуетЪ , что ихЪ предсѣдатели 
были Василій Анкирскій , и Георгій Лаодикій¬ 
скій4 Епископы. Они говорили, чщо Сынѣ не 
есть Отцу единосущенъ, ^но подобносущенЪ, 
и проч. Ерес. 73. 

СЕМІДХЛИНЪ, до крупичатой муки принадле- 
жащій. Апок. і8, іЗ» 

СЕМІДЛЛЪ^ Греч, реченіе, толкуется мука 
пшеничная первой руки, кою у насЪ назы¬ 

ваютъ крупичатою. Апок. 18, іЗ» 
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СЕПЕЛЙВЪ, шепешливый , вЪ языкѣ неисправ¬ 
ный. Облик. НеправД. Раскол, гл. 7, лист. 
132: іінъ селеливъ; по Лаш. ЫеГив, ігаиіиз, Ьаі- 
Ъиз, коснолзысный. 

СЕПТЕМВРІЙ, седмый мѣсяцѣ вѣ году, считая 
ошЪ Марта, коимѣ всѣ круги небесные начи¬ 
наются, и Пасхалія ; просто Сентябрь, со¬ 
отвѣтствуетъ ему Іерейскій Ѳизри, Греч.' 
Уісироікіщі&ѵ. 

СЕРАПібнОВЩИНА, особливый толкѣ расколь¬ 
ническій вѣ БрынскихЪ лѣсахѣ. Розыск, част, 
і лист. 26. ' 

СЕРАфіМЪ, есть имя общее перваго Ангель¬ 
скаго чина, сѣ Евр. толк, пламенѣющій или 
горлщійу то есть, по свѣту существа сво¬ 
его, по блистанію ошѣ Божественнаго свѣ¬ 
та, по прозрачности, скорости и другимѣ 
Свойствамъ пламень огненный собою пока- 
зуешЪ, Псал. 103, 4; или потому, что го- 
ритЪ любовію кЪ Богу и кЪ Церкви. Пѣснь 
Серафімская' означается у Исаіи вЪ главѣ б, 

, 3: Сіять,.Снятъ, Свлтъ, I ос подъ Савиооъ, и проч. 
Дгоп. Ареол, гл. б. 

СЕРВЙЗЪ, сЪ Нѣм. языка называется столо¬ 
вый приборѣ вЪ чашахЪ, блюдахЪ, тарел- 
кахЪ, солонкахЪ, ножахЪ, вилкахЪ , ложкахЪ 
и проч. состоящій, указ, о винахъ Арх. Ѳе» 
одосіл 1425 года. 

СЕРГІАНЫ, ерет. отЪ Сергіи, Патріарха Кон¬ 
стантинопольскаго, около 604-го года возник¬ 
шіе. Сей глава и начальникѣ ихѣ полагалъ во 
Христѣ двѣ воли и силы дѣйствующія , то 
есть Божескую и человѣческую, бывшія пре¬ 
жде соединенія. - А по соединеніи оныя смѣ- 
шалися, и во едино существо обратилися, 
шакѣ что Божество тоже чувствовало, что 
Чатъ ІТГу В 
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я человѣчество, я напротивъ обратно. ©нЪ 
же почитается творцемЪ Щктесіса Иракліева, 
то есть книги подЪ симЪ названіемъ, за¬ 
ключающей вЪ себѣ ученіе единовольническое, 
коимЪ и обмавулЪ онЪ Иракліа. Ерменолулл 
ерес. 3. 

СЕРДЦЕ, душа человѣческая, Евр. 13, 9: добро 
6о благодатію утверждати сердца. Здѣсь не 
то1 сердце разумѣется, которое врачи имѣ¬ 
ютъ первое и послѣднее умирающее, но душа, 
разумная, кою АпостолЪ заповѣдуетъ укрѣ¬ 
плять пищею духовною , т. е. благодатію 
ІисусЪ Христовою, аки хяѢбомЪ. 

СЕРДЦЕ ЗЕМЛЙ, средина, внутренность земли; 
Матѳ. 12, 40, а что сердце значитЪ средину, 
смотри Псал. 44 , б: въ сердцы, врагъ царе¬ 
выхъ. 

сердце лукАво, мысль худая, развращенная, 
. лицемѣрная, или ожесточенное сердце. Евр. 

3, 12; Дѣян. 8> 2і; Матѳ. 15,* 19. 
СЕРНА, Дѣян, д, 36, по Лат. сіата илисаргеа, 
т. е. дикая коза. Греч. $о$ксс$ос, называется 
по острому зрѣнію сего животнаго, которое 
по свидѣт. Плишл кн. 28, гл. и, никогда очной 
болѣзни не имѢетЪ и ночью равно виДитЪ, 
какЪ и днемЪ. Св. Амвросій сіе свойство вЪ 
духовномъ смыслѣ придаетъ ТавиѳѢ, Пѣсн. 
Пѣсн. 3, ст. д: подобенъ братъ мой сернѣ 

СЕРПОВИДНАЯ ЛуНА или РОГАТАЯ, назы- 
ваешся тогда, когда меньшую половину имѣ- 

, етЪ освѣщенную солнцемЪ , а большую 
темную, и является на подобіе серпа или ро- 
говЪ; что случается вЪ первые дни ея ра- 
щенія, и вЪ послѣдніе ущербленія, когда она 
бываетЪ отЪ солнца на разстояніе двухЪ 

і знаковЪ небесныхЪ; Дам, 15, гдѣ луна названа 
и мѣсяцевидная. А 
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СЕРЁГЪ, сергя женщинами вЪ ушахЪ для укра¬ 
шенія носимыя. Притч, и, сш. 22: лкоже усе- 
рлзь злотый въ ноздрехъ сшніи, тако женѣ зло-* 
умнѣй лѣлота. > 

СЕСТРЕНИЦА, сестра. Корж. лист. 5. 
С^СТРЙЧИЩЬ, племянникъ отЪ сестры , какЪ 
' братаничь, братнииЪ сын Ъ. Леке. Кут. и 
Трелзыс. 

СЕСТРЙЧНА, племянница, сестрина дочь. Корж. 
лист. 5. 

СЕфІНА, Евр. реченіе, толкуется къ сѣверу. 
Суд. 12, і. 

СЕЧЬ, моча человѣческая, вода естественная, 4 
Царсш. і8, 27. 

СЕЮ, двойств, числа род. падеж. отЪ мѣсто¬ 
именія сей. Прол. Окт. 3. 

ѵСЖАЛИТИСИ, сжаляюся, сжаляешися, сжалить¬ 
ся, пожалѣть. Матѳ. 18, 31. 

СЖАТИ Руку, Второз. 15, 7, значитЪ быть 
скупу, неподатливу, какЪ напротивъ того 

. отверзати руку, значитЪ быть щедру, благо¬ 
творительствовать, тамЪ же ст. 8» Псал. 
103, 28 й 144, іб; Сирах. 40, 5. 

СИ, на подобіе нарѣчія прилагается вмѣсто СВОЙ. 
СИ, тоже что себѣ, мѣстоим. или свой, свод, свое. 
Розыск, и другія церковныя книги. 

СИВАНЪ, Евр. имя мѣсяцу, который соотвѣт¬ 
ствуетъ отЪ части Маію, а отЪ части 
Іуню. Варух. і, 8* 

,СІЕЙМЪ, реченіе, Евр. толкуется корабли. Іезек. 
30, 9. 

сікАрь, Римское реч. толкуется убійца, Дѣян. 
' 2і, 38* По сказанію» Сервіеву старъ именует- 
' ся тотЪ, кто спрятавтися, ожидаетЪ чело- 
вѣка, чтобъ нечаянно убить, и по мнѣнію 

V АжвІеву палачь, или СпекулаторЪ; Цицерономъ 
' В 2 
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называется по Лат. зиЪзеззог > т. е. лови* 
тель, а ЮвеналіемЪ разбойникъ. ' 

СІКЕРА или СІКЕРЪ , кромѣ лознаго вина,, вся¬ 
кой пьяной напитокЪ подЪ симЪ именемъ ра¬ 
зумѣется, т. е. циво, медѣ, вишневка, мали- 

. иовка и проч. происходитъ сікера отЪ Евр. 
ШехарЪ, коепо Грен, дік^сс. Лев. іо, 9; Числ. 
б, З; Суд. 13, 4; Лук. і, 15: бінй и сікерй не 

, ѵмать литы. ‘ 4 
СІКЛЬ, Еврейскій сребреникѣ, двоякой былЪ 

. цѣны; иной сікль святый или священный отЪ 
Бога уставленный на церковныя принадлеж¬ 
ности, Исход. 30, 23; а другій* сікль народ** 
ный или лгвдскій* вЪ полы прошивЪ священ- 

. наго цѣною.,. Чего стойлѣ святый сікль, вид¬ 
но вЪ кн. Левит. 27, 25: примѣнялся кЪАт- 

, тичеекимЪ драхмамЪ, сікль вЪ 4 драхмы былЪ, 
а по Александрійскимъ вЪ двѣ драхмы. По-— 
нему 72 Толковника вмѣсто сікля и поло- 

, % жили дидрахму. Отсюда можно видѣть, чтр 
. сребреникѣ, щ. е. сребреная монета, накако- 
, выхЪ зо^ти лродалЪ Христа Іуда, тоже зна¬ 
читъ, что сідль на Нѣмецкія деньги полталера, 
вѢсомЪ серебра полунціи; или священный сікль 
вЪ полтину, а народный вЪ 25 копѢекЪ. 

СИЛА, иногда берется за знаменитые и прево¬ 
сходные дары Сьлтлго Духа , Дѣян, б, 8; 
индѣ за сильнаго Бога, Мате. 26, 64; какЪ 
видно у Луки 22, 69. Сила Божія за Евайге- 
ліф Рим. і, іб; ибо благовѣствованіе Хри¬ 
стово подлинно сильное есть орудіе ко спа¬ 
сенію человѣческому. Индѣ значитЪ усиліе, 
мочь, всѣ силы, напряженіе силѣ. Сіе реченіе 
»Ъ печатныхъ при Никонѣ Патріархѣ ирмо- 

л* логіяхЪ на лищу^іи приложено кЪ послѣда 
нему трисвяшому, что и вЪ Греческихъ кни- 

4 
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гахЪ на ихЪ языкѣ положено динсшисъ, ш: е. 
сила, но какЪ на нашемЪ -языкѣ оно несвой¬ 
ственно вЪ пѣніи и необыкновенно, за иіѣмЪ 
и оставлено. Пращица лист, зоб на обор. 

СЙЛА ЗЕМЛЙ, Втор. 32, 13, крѣпкіе грады, по 
Лат. ехсеІГа іеггае, и индѣ, Гавііуіа Іе г г агат. 

- СЙЛО, силокЪ, осилЪ, пѣтля. і Кор. 7, 35. 
СИЛЫ, во множ, числѣ берется сіе реченіе 'за 

чудеса, власть іи могущество. Матѳ. 13,58: 
я не сотори ту сим многихъ. 

СЙЛЫ, общее имя втораго чина Ангельскаго, 
которыми БогЪ чудеса творитЪ по сказанію 
Св. Дюн. Ареол. О силахъ упоминается Ефес. 

и і, 2і; Колос, і, іб; особливо Рим. 8> 38; иногда 
значищЪ способность кЪ .творенію чудесЪ; 1 
Кор. із, 28* 

СЙЛЫ НЕБЕСНЫЯ, у Матѳ. 24, 29, показанныя 
письменнымъ смысломъ оэдачаютЪ твердь 

' небесную, и самое' основаніе. А по мнѣнію 
другихЪ толкователей воинство не6есноі_, пг. е. 
свѣтила изЪ многихЪ звѣздѣ соединенныя, 
на подобіе воевЪ стройно учрежденныхъ. 

СИЛЬНИКЪ, богатырь, витязь, рыцарь, или 
у котораго много силЪ, пи -е. воинства. 
Триг. Низ. іб.' П рол. Маія 9. 

6ІМОНІА, святокупство, названіе произшедшее 
отЪ Стона Волхва, который хотѢлЪ у Ало- 
сшоловЪ купить дарЪ Св. Духа за деньги. 
Дѣян. 8>. стих. 19. Священнокупсшво тожЪ. 
Скриж. стран. 162. ” 

СІМОНІАТЫ, еретики произшедшіе отЪ Сімона. 
Корж. 644 на обор.' 

СІМОНЪ , имя собственное- тому Волхву Сама¬ 
рійскому, которой желалЪ у АпостоловЪ за 
сребро купить непродаемуго благодать Духа 
Святаго; однако отЪ ПетракосужденЪ и сЪ 
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сребромЪ своимЪ вЪ погибель. Дѣян. 8.» спг. 
19 и 20. Ему были воздвигнута статуя вЪ 
Римѣ между двумя мостами , по свидѣтель¬ 
ству Евсевія кн. 2> Церк. Истер, гл. 13, сЪ 
надписью: Сімону богу смтому. А какѣ онѣ 

, восхотѢлЪ доказать свое божество, и бѣсами 
былЪ поднятъ вЪ верхЪ, молитвами же Апо¬ 
стольскими опущенЪ уііалЪ на землю, и раз* 
шибся> о шомЪ пишетЪ Суллицій Сайръ кн. 
2. Священ. Исѵгор. Аегустинъ вЪ рѣчи о свя¬ 
тыхъ. Іустинъ муч. и Ириней на ерет. кн. 
I, ГЛ. I. 

СІНЛИНЪ , (на, но) до горы Синая принадлежа¬ 
щій, тоже' что Синайскій.* Псал. 67, 9. 

СІНАИТА , именованіе приданное Св. Іоанну спи- 
сашелю духовной лѢствицы , онЪ же име¬ 
нуется схоластикѣ, особый отЪ Іоанна Схо¬ 
ластика Патріарха Константинопольскаго 
творца Номоканону; названъ Сінаищою по 
горѣ Сінайской, на коей былЪ ИгуменомЪ во 
славѣ 564,-го года. Лісіт. лист. 5. 

СИНАПЪ, Греч, толкуется горчица, вЪ Писаніи 
. именуется горушица, сѣмя горушично. Прол. 

15 Іун. 
СИНДОНЙТА, Греч, толкуется плащаничникЪ. 
Такое прозваніе было старцу Серапіону вЪ 
Египетскихъ странахъ бывшему , который 
никакой одежды на себѣ не носилЪ, а только 
наготу тѣлесную прикрывалъ синдономЪ, т. 
е. плащаницею, или рубиіцемЪ. Чет. Мин. 
Маія 14. 

СИНДОНЪ, чистая и тонкая драгая плащаница 
. или. полотно, почему и вЪ Евангеліи стоишЪ 
плащаница, Марк. 14, 51; Мате. 27, 59. Мар- 
ціалЪ называетъ Тирской синдонЪ для того, 
что лучшей доброты полотна вЪ томЪ градѣ 
продавалися. 
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СИНЕДРИНЪ, Бар. част, і, лист. і8 на обор. 
Смотри Синедріонъ. 

СИНЕТА, пряжа шерсщяная или льняная синяго 
цвѣту. Исход. 25, 4. 

СИНЕЦЪ, вЪ Писаніи иногда придается сіе 
названіе бѢсамЪ, - кои также инако имену¬ 
ются ЕЪіолами, Шуринами. Прол. Окт. 

СИНКЛЙТЬ'КЪ, зри Сгнклитикъ. 
СИНКЛИТЪ, смотри Сгнклить. 
СИНОПЙЙ, проименованіе философу Діогену по 

городу данное. Бесід. Злат. 
СИЛАЕВЕ, родѣ животныхъ вредительныхЪ для 
жита. Іоил. 2, 25. 

СІРШШ, морскія чудовища; а у Исаіи гл. 13, 
2і, значитъ реченіе сіе птицы пустынныя, 
вЪ Вавилонѣ опустошенномъ возгцѣздитися 
имѣющія, по толк. Се. Кирилла Алекс, на гл. 
13 Исаіи. А по повѣствованію многихЪ учи¬ 
телей Сірини, вышьемЪ своимЪ жалостнымЪ 
прельщаютЪ плавателей морскихъ , и вле- 
кутЪ вЪ мѣсто, корабль разбивающее. Греч, 
реченіе, толк, влекущія, связующія. Мих. і, 8, 
сЪ Лат. сирены. Исаіи 34, 13. 

СІРИНСКІЙ, (кая, кое) Мих. і, 8 , Д° сіриновЪ 
принадлежащій. 

СИРОТЕНЪ, сирота, сирый. Прол. Сент. 2б. 
СЙРѢЧЬ, то ешь нарѣч. Марк! 7, 2. 
СИСИНІЙ, былЪ Но^атской ЕпископЪ вЪ Кон¬ 

стантинополѣ около 428-го года, носилЪ онЪ 
не по обычаю церковному одежду бѣлую, для 
оказанія чистосердечія, и дѣвственной жизни. 
Никиф. Церк. Истор. кн. 22, гл. 36. 

СИТІЙ, юдоль, гдѣ растутЪ лучшіе кедры, 
Іоил. з, і8* 

СЙТНИКЪ, Іов. 8» іі, тоже что рогосЪ,' осо¬ 
ка, острица, а сЪ Турецк. камышѣ; йри бо- 

/ 
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СИ. сг. с к. 

лошистыхЪ мѣстахъ расшетЪ, и зайцы обы¬ 
кновенно вЪ сей травѣ водятся, по .Лат. 
раге^с, по Греч. %еІѵо{. 

СЙТНЫЙ, (ная, ное) до ситника, т. е. осоки 
принадлежащій. Исаіи ід, б: во волкомъ лузѣ 
тростнімъ и ситнімъ, т. е. вЪ тѢхЪ мѣстахъ, 
гдѣ тростникѣ и ситникѣ растетѣ. 

СИТОВІЕ, мѣсто, гдѣ растетѣ сі щ никѣ', га. е. 
. осока. Іов. 40, іб. 
СЙТОВЫЙ, (вал, вое) изѣ ситника устроенный. 
Исход. 2, 3, гдѣ разумѣется коробочка изѣ 
осоки сплетенная. 

СИТуАЦІА,Лага. мѣстоположеніе. Регл. Духов». 15. 
СЙЦЕ, нарѣч. такѣ, шакимѣ образомъ. Псал. 41, 

2; Матѳ. I, і8« ■ 1 4 
СИЦЕВЫЙ, и усѣчен. сицеоъ, такой, таковый. 

Іоан, д, іб. 
СИѲІАНЕ,ерепі. огаѣ имени Сифа Адамова сына; они 
Сифа боготворили, называя его отцемѣ всѣхѣ 
избранныхъ и добрыхѣ, созданнаго отѣ Все¬ 
высочайшаго Бога особливымѣ образомѣ. Они 
произошли около ібі-го года. Елиф. ерес. 39, 
подѣ именемъ Сиѳа, разумѣли самаго Христа; 
Август, о ерес. гл. ід. 

СІОНЪ, гора на полуденной странѣ града Іеруса* 
лима, на которой горѣ домѣ Давидовѣ былЪ 
построенъ, 2 Царств. 5, 7; Псал. 47, 3; 5,8; 
*2, 4; Евр. 12, 22; Апок. 14, I. Сіонѣ сѣ Евр. 
языка значитъ титло,, знакѣ, строжницу, 
иногда вмѣсто Іерусалимскія церкви прі¬ 
емлется: Радуй, л, Сіоне Святый. Стихира 8 гласа. 

СібнЬ, (ня, не) до Сіона горы принадлежащій.' 
Псал. 77, 68 и 86, 2. 

СКАЗАНІЕ, толкованіе, изЪясненіе. і Кор.- 12, 
ІО И 14,4.26. 

СКАЗХТЕДЬ, толкователь, изѣяснищель. Кыт* 
41, 8і і Кор. 14, сш. 28. 

ОідШгесІ Ьу Соо?!е 



ск. 

\ 

4і 

СКАлОЧНЫЙ, реч. Греч, происходящее оірѣ гла¬ 
гола. етос/Ь# рою, гребу, очищаю , на пр. ска- 
лосный лелель. Л рол. февр. 5. 

СКЛАДЫ, пороги, ступени; Бесід. Злат, произ- 
ходишЪ отЪ Лат. слова всаіа, то есть, лѣ¬ 
стница. 

СКАНДЕРБЁРГЪ, несобственное имя, но проз- 
ваніе, данное' ошЪ ТурокЪ Георгію Кастріоту, 
владѣльцу Епирскому и Албанскому, который 
вЪ младости отцемЪ своимЪ отданѣ былЪ 
вЪ залогѣ кЪ Турецкому двору, гдѣ за слав¬ 
ные, поступки получилѣ прозваніе Скандер- 
бергѣ, т. е. Александръ Великій, или госпо¬ 
динѣ. Онѣ посланѣ будучи отѣ Амурата Ту¬ 
рецкаго Султана сѣ 20000 войска на Венгер- 
цовѣ, и натедѣ благовременный случай, воз- 
врашилѣ себѣ владѣніе, и сдѣлался Госуда- 
ремѣ вѢ Кроѣ, столичномѣ вѣ Албаніи горо¬ 
дѣ; храбростію своею страшенѣ былѣ непрі- 
яшелямѣ вѣ 15-мѣ вѣкѣ. Цстор. Церк. ІоЬ. Непг. 
СоШп$егі, весі. 2. 

СКВАРА или СКВАРЪ, смрадѣ, нечистота. 
Бесід. Злат. част. 2, 262. Соборн. іад на* 
обор; индѣ употреблено за зной, Прол. Окт. 27. 

СКВЕРНА ЛЁБЕДЯ, по наблюденію Астрономовѣ 
такѣ названы извѣстныя звѣзды. Г риг. Паз. 35* 

СКВЕРНАВЪ , пребывающій вѣ мерзостяхѣ. 
Требн. 204. 

СКВЕРНАЯ, ныхѣ, во множ, числѣ, вѣ среднемѣ 
родѣ ; симѣ презрительнымѣ именемѣ назы¬ 
ваются і(долы, , аки калѣ животныхъ. 3 
Царст. 15,12) 2і, 2б; 4 Царст. 2і, и; 23,24: 

СКВЕРНЙТИ, значитѣ вмѣнять что нечи- 
егііымѣ и сквернымѣ. Дѣян, ю, 15. 

СКВЕРНОСЛОВІЕ, рѣчь о вещахѣ или дѣлдхѣ 
скверныхъ, каковыя именовать Христіанамъ 
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запрещено, Е'фес. 5, спі. 4, Аактанц. о Тво¬ 
рен. Бож. гл. 13:,,срамныя рѣчи да покрыюш- 
„ся оболочкою сшыдливосшигВЪ великомЪ бѣд¬ 
ствіи славы и жизни находится писатель 
„сквернословящій, и каковы-его рѣчи, таковы 
„и мысли кажутся.“Лакедемонцы общенародно 
вынесли вонЪ изЪ города Архилоховы книги 
для имѣющагося вЪ нихЪ сквернословія. То¬ 
же запрещается. Колос, з, ст. 8- 

СКВЕРНСТВА, разные виды сквернодѣйства. 
Прол. Август. 5. 

СКВОЗѢ, предл. сквозь, чрезЪ, Псал. '65, I2^ 
лроидохожь сквозѣ отъ и воду. Матѳ. 12, і. 

СКЙБЫ, Греч, груды, кучи. Бесід. Злат. 
СКЙЛА, родѣ смертоноснаго зелія. Соборн. 2дд. 
СКЙМЕНЪ, левикЪ, молодой левѣ, Псал. іб, 12, 

прозваніе Іудино; чрезЪ что означается какЪ 
самаго Іуды между братіею, такЪ и колѣна 
отЪ него произшедшаго между прочими колѣ¬ 
нами, превосходство вЪ мужествѣ и побѣдѣ. 
Инако пишется скгменъ. 

СКЙМНИЦА, монахиня воспріявшая на себя ве¬ 
ликій Ангельскій видѣ, сЪ Греч, схима. Ро¬ 
зыск. част. 3, гл. 18, лйст. 31. 

СКЙНІА, Греч, толкуется куща, сѣнь, палат¬ 
ка, татерЪ. СимЪ именемЪ нарицалася цер¬ 
ковь походная Израильская , ея же образѣ и 
благолѣпіе описано Исход. вЪ главахъ 20 и 30. 
Сія скинія называется сѣнь свидѣнія, т. е. 
храмЪ законный и скинія Силомскал> Псал. 77, 
бо ; ибо во градѣ Силомѣ долго пребывала. 
Духовнымъ смысломъ пріемлется и за небё- 
сную скинію , гдѣ Архіерей ХрисшосЪ хода- „ 
іпайствуетЪ о насЪ, Евр. 8, і> также о цер¬ 
кви Хрйстовой. Дѣяи. 15, 4. 

> 
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СКЙНІЯ НЕРуКОТВОРЙННАЯ, церковь новоза¬ 
вѣтная по всей земли распространившаяся. 
Евр. 9, іі: скиніею нерукотворенною, пг. ё. не 
такою, какѣ была Ааронйва Веселеил^мѣ 
устроенная,, или какѣ храмѣ Соломоновѣ, 
искуснѣйшими того времени зодчими соору¬ 
женный; кѣ строенію онызіЪ употреблены 
древа, каменія, мѣдь, сребро, злато и про¬ 
чія, хотя драгоцѣнныя, но земныя и гибну¬ 
щія вещи: а скиніи Христовой художникѣ есть 
самѣ Богѣ, и состоитѣ сіе зданіе изъ живаю 
калпніл, назданною на основаніи Апостолъ ц 
Пророкъу сущу краеуголъну самому Іисусу Хри- 
сту. Ефес. 2> 20, 2і, і Петр. 2, 5. Сей-то храмѣ 

, есть жилище Духа Святаго, і Кор. з, іб и 
б, ід; Лук. 4, і8; Ефес. з, 17 и 18. 

• СКИНОПЙГІА, Греч, толкуется сѣнопочтеніе, 
или кущей содѣланіе, Захар. 14,16, праздникѣ 
Іудейскій вѣ Сентябрѣ мѣсяцѣ вѣ память 
странствованія ихѣ вѣ пустыни уставлен¬ 
ный, ивѣ'тотѣ праздникѣ Іудеи пребываютѣ 
вѣ кущахѣ, га. е. шала шахѣ, изѣ вѣтвей дре;<. 
весныхѣ содѣланныхѣ. 

СКИНОТВбРЕЦЪ или СКИНІЕТВОРЕЦЪ , худож¬ 
никѣ, который шатры дѣлаетѣ. Дѣян. і8> 
3. Бесід. Злат. 

СКИПТРЪ или СКЙПЕТРЪ , Греч, толкуется 
жезлѣ правленія Царскаго, или знакѣ само¬ 
державія, вручаемый отѣ Бога великимѣ Го- 
сударямѣ на обладаніе лодданныхѣ людей* 
Тріод. з8о. 

СКИуОНАЧАЛЬНИКЪ, учитель раскольническій* 
«. Розыск, лист. 29. , 
СКИТЪ, пустынное жилище, гдѣ первые монахи 

до построенія монастырей пребывали , пре¬ 
провождая время вѣ молитвѣ, бсгомысліи. 

Оідііігесі Ьу іуСоо^Іе 
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рукодѣліи и прочихЪ дѢлахЪ милости духов¬ 
ныя и тѣлесныя. -Здѣсь скиты именуются 
скопы раскольническіе и другихЪ суевѣріемъ 
ослѣпленныхЪ людей, АакЪ видно ьЪ Пращиці 
духовной на раскольниковЪ; и упойательно 

' Сіе - реченіе скитЪ произошло ошЪ скитанія. 
ІВвр. гл.у іі. з8. 

СКИѲАТЫ, множ, числа, деньги Сицилійскія> мо¬ 
нета извѣстная. Бар. част, н, лист. 1354: 
дальнемъ нѣкія лѣнязныя дат на всяко дѣто, 
сіе есть тести сотъ скифатовъ. 

СКНИПЫ, вши разнаго роду, ш. е. человѣческія 
И скотскія, на примѣръ, пѣсіи, воловьи, 
овечьи, конскія, птичьи, и рыбьи, по примѣч. 
Бохартову. Іероз. част. 2 книг. 4, глав. 18» 
о скнипахЪ упомиігаешся Исход. 8» іб, вЪ 
Псалт. и Премудр. Солом. , а по иныхѣ мнѣ¬ 
нію скнилы суть комары. 

СКОБКИ', вмѣстительная, сЪ Греч. Парентезисъ. 
Облиѵ. Нелрмд. Раскол, гл. 2, лист. 40 на 
обор, еь скобкахъ доложенна. 

СКОВРАДА, сковорода. Жит. Свят. 
СКОКтХніЕ, щекотанье. Молите, ко лрѵсащ. 
СКОКТАТИ, (скойщу, щеши) щекотить. Соборн. 

і84 лист. СколщеліЪу (ма, мо) котораго ще- 
котятЪ или гладятЪ. М. Власт. Сост. А. 

-глав/ и. 
СКОМОРОХЪ, инішо скомрохЪ, шутЪ, забавникѣ, 

балагурѣ, плясунЪ. Потреби. фиЛар. 167. 
СКОМОРОШЕСТВО/, балагурство. Потреби. 
филар. 1714 / * 

СКОНЧАНІЕ, окончаніе. ДОйтѳ. 13, 40 и 49; 28, 
стих. 20. 

СКОНчХти, (скончаваю, ваеши) обходить. Мате, 
ю, 23, 
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СКОПЕЦЪ; не имѣющій способности кЪ дѣто* 
шворенію; инако называется каженикь, евнухъ. 

, А иногда берется за такого человѣка; кото¬ 
рый будучи цѢлЪ тѣломЪ, укрощаетЪ похоч 
ши плотскія духомЪ. Матѳ. 19,' 12: суть 
скопцы, иже исказит а сажи себе царствія ради 
небеснаго. 

СКОПЙЧЕСТВО, неспособности кЪ дѣтотворе- 
нію. Корже, лист. б. 

СКОПИТИ, (пляю; пляеши) изказишь ; лишить 
мужеской природы, или способности; просто 
холостить. ТамЪ же. 

СКбпчіЙ, (чаЯ; чее) до скопца принадлежащій. 
Сирах. 20; 4: желаніе скѳлее разтлѵть ли цівицуі 

СКОРБНЫЙ, (наЯ; ное). печальный, прискорбный. 
Маше. 17, 23: скорбны быта зѣло. 

СКОРБЬ, печаль, бѣда, напасть. Псал. 4, 2, 541 
3 и проч. 

СКОРБЬ ПЛОТИ, і Кор. 7, ст. 28, то есть, 
.внѣшнія попеченія, сопряженныя сЪ супру¬ 
жествомъ; ибо оно влечетЪ за собою необхо¬ 
димое свойственниковъ сдруженіе , должное 

.мужу повиновеніе, должную Женѣ вѣрность, 
попеченіе о прокормленіи, воспитаніи и при¬ 
стройкѣ дѣтей кЪ мѣсту. Сіи заботы не 
сушь худыя и грѣшно ихЪ обѣгать , точію 
чшобЪ не отводили отЪ благочестія : ибо и 
вдовица, дѣтей имѣющая, принуждена тако- 
вымЪ попеченіемъ нѣкоторую удѣлить чаешь 
своего покоя. * 

•СКОРБ^ТИ, (блго, биши) печалиться, прискорб- 
ну быть, тужить. Матѳ. 19, 22. 

СКОРОМНО', недозволенная вЪ постЪ пища» 
Потреби, филар. 18о. 

СКОРОПИСЕЦЪ, исправной нисарь. Псал. 44, а* 
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СКОРОПЙСЦЫ, особливые изЪ при'йпа Церков¬ 
наго люди, коихЪ должность была сія, дабы 
всякія произшествія,ф употребленныя отЪ 
язычНцковЪ при осужденіи, мученіи и смер¬ 
ти Христіанскихъ мучениковЪ прилѣжно и 

§ вѣрно записывали и вносили вЪ особливыя 
книги, которыя потому Мартирологіями или 

' мучеййКослЪвіяМи названы. ИзЪ сихЪ записокЪ 
ведутЪ свое начало Чети Минеи и Прологи, 

' Пространно СимеономЪ МегаафрастомЪ напи¬ 
санные, и послѣ другими сокращенные. Зри 
Лредисл. Чет. Мин. по Греч, урхрросіёѵе с%ѵ- 
у^еефо:; по Лат. ѵеіосііег всгіЬепз. 

СКОРОТЕЧЕЦЪ, Іов. д, 25, гоіГецЪ, скороходѣ и 
■ скоротеча. 
СКОРОТЛИМЫЙ, (мая, мое) который подвер¬ 
гшемъ скорому тлѣнію , или поврежденію. 
Прол. Ноябр. 2б: егда лріидеши отъ міра сего 

• скоротлимаір. 
СКОРПІА, Греч. родЪ зміи, названной отЪ ие- 

4 танія яда. Лук. ю, ід и и, ст. 12. 
СКОРПІЙ или СКОРПІОНЪ, осмый знакѣ небе¬ 

сный изЪ 12 зо/ій, названЪ для того, что 
какѣ Скорпій по естеству своему есть ядо- 
витЪ и непостояненъ, такѣ когда сЬлнцевЪ 
Октябрѣ сего знака коснется, тогда перемѣ¬ 
няются погоды, бываетъ иногда елань, т. е. 
гололедица, заморозы и дожди, а не рѣдко 
умножаются и болѣзни всякаго рода, Скор- 

. пій у звѢздозаконниковЪ изображается та- 
кимЪ знакомъ ТГ\? Дам. 14, лист, и состоитъ 
цзЪ 2і звѣзды. 

СКОРПібнъ, Греч, орудіе воинское, бывшее вЪ 
употребленіи при осадѣ городовъ, і Макк, б, 5Т> 

* описаніе оНаго видно у Амлііана кн. 23, ияако 
онагеръ% 
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СкбТЕНЪ, (скотна, шно) лье. скошу подобенъ. 
Псал. 72, 22. 

СКОТІЙ, (ія, іе) скотскій. Прол. б Август. 
СКОТОЛОЖНИКЪ, непотребство противЪ есте¬ 

ства сотворшій. Смотри Толк. 7-ой заповѣди. 
Корж. лист. 20; і Петр, д, 3. 

СКОТОПИТАТЕЛЬ, тоже что скогаоводецЪ, или 
пастухЪ надЪ скотиною. Быт. 46, 32. 

СКОТОПОДОБНИКЪ, который скаредными дѣ- 
дами своими подобенъ скоту, Требн. лист. 
30, т. е. скотскую жизнь ведущій. 

СКОТОТЛЙТЕЛЬ, тоже что скотоложникЪ. 
Маше. Власт. Сост. М. глав. і. 

СКОТОТЛІШІЕ, по Лат. іггаііопаііз Гогпісаііо. 
М. Власт, тоже что скотоложство. 

СКОЧКЙ, множ, числа, которые пляшушЪ, пры¬ 
гаютъ, скачутЪ. Бесід. Злат. « 

СКРАЙ, Быт. 2і, 17, ш. е. край. 
СКРАНІЯ, во множ, числѣ значитЪ виски. Суд. 

4, 2і, 22; Псал. 131, 4* 
СКРАТЙТИ, (скращаю, щаеши) сократить, про¬ 

сто укоротить, убавить. Соборн. диет. 117 
на обор. 

СКРЙЖЕТЪ, скрипѣніе зубами. Матѳ. 13, 43. 
СКРИЖАЛЬ, таблица или дека, просто доска. 
Также называется книга печатная выходу 
1656-го году, вЪ коцюрой изЪяснены церковный 

' вещи. Скрижали на мантіяхЪ у АрхіереевЪ, 
’АрхимандритовЪ и ИгуменовЪ энаменуютЪ 
двѣ скрижали закона Божія, всегда предЪ оча¬ 
ми ихЪ представляемыя. 

СКРЙЛЙТИСЯ, (ляюся, ляешися) крыльями со- 
. единишься. Іезек. 3, 13. 
СЕРОВНЫЙ, (ная, ное) сокровенный , тайный. 
Матѳ. Власт. Сост. Е. глав. 34. 

СКРОВЪ, укромное мѣсто, или сокровенное*^ 
Исх. іб, 23; Лук. іі, зз. 
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СКуДОБРАДЫЙ, у котораК» борода не-велика* 
Розыск, част. 2, гл. ід, лист. 132. 

СКРИЖАЛИ СЕРДЦА, совѣсть. Іерем. 17, ст. і: 
грѣхъ наіертанъ на скрижали сердца. Сіе мѣсто 

•изрядно' то’лкуетЪ феодоритЪ: нѢтЪ ничего 
' сильнѣе совѣсірй, письмена на: ней изображен¬ 

ныя суть незагладимы. ХотябЪ всѣ люди 
засвидѣтельствовали вЪ хорошую сторону 
о своей совѣсти, но она не терпитЪ лжи '"и 
суесловія, мучишЪ, и справедливое чинишЪ 
опредѣленіе. 

СКРЙКИ, множ, числа, т. е. харкотина, , Бссід. 
Злауі. или слюны, уповательно отЪ глагола 
Латинскаго Гсгео, харкаю, рыкаю. 

СКуВЙТОРСКІЙ, (ская, ское) происходитъ огііЪ 
'Слова скувиторъ, что сЪ Лат. сопсиЪііог, т. е. 
который вЪ одной ложяицѣ сЪ кѢмЪ спишЪ. 
Корж. Предисл. лист. 8* - N 

СКуДНО, нар. рѣдко, недостаточно. М. Власт. 
Сост. А. гл. д. 

СКуДЕЛЬ, "черепица, лещедь. Лук. 5, ід. 
СКуДЙЛЪ, сосудЪ глиняный. Нсал. 21, іб. 
СКуДЕЛЬНИКЪ, Іерем. 18» б, гончарЪ, который 

глиняную посуду обжигаетЪ; иногда берется 
за рамую посуду. Марк. 14, 13; Лук. 22, іо. 

СКуДЕЛЬНИЧІЙу до снудельника, м. е. гончара 
* принадлежащій. Іерем. 18, 2; Мате. 27, 7 и ю. 
СКуДОСТНЫЙ, недостаточный. Житіе. - Тригор. 
Ваз. 

СХОДСТВО, недостатокъ, убожество,, нищет- 
ство,\ оскудѣніе, скудость. Прол. 20 Іул. 

СКуДСТВОВАТИ, (ствую, .ствуеши) нищеш- 
ствовать, убогу быть. СобОрн. лист, 244 На 
обор, на потребу скудшеующихъ. 
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€КуПНОЙМЕННЫЙ, соименный, единоименный, 
тезоименитый, имущій единое сЪ другимЪ 
имя. Прол. Ноябр. На прим, имѣющій имя 
Петра , можетЪ назваться скупноимененЪ 
Апостолу Петру. 

СКуТАРЬ, Турецкое названіе дрейиему граду 
Халкидону, стоящему насупротивЪ Царя 
града. Тріод. 38о. филил. Клуб. 5; онЪ прежде 
именовался златый градЪ. 

СКутАТИ (шываю, ваеши) погребеши, на при- 
мѣрѣ тѣло. 

СКѴМЕНЪ ЛЬВОВЪ, т. е. львенковЪ, Быт. 49, 
9. СимЪ именемЪ называетъ Патріархѣ ІаковЪ 
сына своего Іуду, пророчески назнаменуя со¬ 
стояніе его племени ., отЪ котораго имѢлЪ 
родитися ХристосЪ , яко точное исполненіе 
сего Пророчества. 

екЧгѲЪ, татаринъ. Колос. 3, и. 
СКѴ'ѲЯНИНЪ, татаринъ. Тріод. лист. 380 на 

оборотѣ. 
СЛАВА, индѣ значитЪ вещь великолѣпную, по- 

хваляемую. и почитаемую, і Кор. 15, 43 \ 2 

Кор. з, 7, 8> 9 > иногда хивотЪ завѣта и 
храмЪ, Псал. 28, 2 ; индѣ значитЪ бремя, 
Исаіи 14, 25. Также берется вЪ иныхЪ мѣ¬ 
стахъ вмѣсто языка, какЪ-то Царь ДавидЪ 
языкЪ свой вЪ Псалмѣ 29, ст. 13, называетъ 
славою, да воспоетъ Тебѣ слала мол. Подлинно, 
языкЪ, ежели употребляется правильно, есть 
слава еловѣку, и какЪ древо жизни , Притч. 
15, 4; 18, 2і. Иногда же языкЪ вЪ Писаніи 
Берется вмѣсто славы. Зри языкЪ. Также 
именуется стихЪ , начинающійся сими 
словами: Слала Отцу и Сыну и Святому Духу» 
щ. проч. который подписывается обыкновенно 
вЪ канонахъ и Псалтири. , 

Г 
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СлАвА, индѣ значвшЪ богатство, Быт. 45, спг. 
13; ибо богатство умножает!) славу и честь 
человѣческую. ВЪ такой силѣ ПсаломникЪ 
сказуетЪ: не убойся , <&.40 умножится сла-.а 
А ому его; ибо предшествовали рѣчи: ада раз¬ 
богатѣемъ селовѣкъ. Апокал. 2і, ст. 24; Исход. 
62, б и 66; 2 Іов. 29, ст. 9. 

СЛАВИЦА, умалишельное слово слава. Григ. Наз. 

46 на обор. 
СлАвіЙ, соловей. 
СДАВЛЕНІЕ, похвальба. Собор». 410. 
СЛ А ВНИКЪ, стихЪ, предЪ которымЪ читается 

или поется Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу. Требн. стран. 313. 

СЛАВНЫЙ, ш. е. стихЪ, кЪ коему напредипри- 
пѣвается: Слава ■ Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и проч. 

СЛАВОНЕЙСТОВНЫЙ, жаждущій славы , хвалы. 
Соборн. 157. 

СЛАВОСЛбвіЕ, пѣснь на утрени послѣ .какона 
вЪ седмичные дни читаемая , а вЪ празднич¬ 
ные согласно поемая: Слава въ вышнихъ Богу 
и на земли миръ, и проч. Сія пѣснь- по сви¬ 
дѣтельству древнихЪ св. ОпіцевЪ отЪ самаго 
начала Христіанства вЪ церкви употребляет¬ 
ся; она же и послѣ благодарственныхъ мо¬ 
лебствій иногда поется, по Греч. еюѲіѵсе, по 
Лат. Ьушпи* таіиііпиа или таіиііпа 5І0ГІ- 
Гісаііо. 

СЛАДЙТИ (жду, диши) услаждать, веселишь. 
Соборн. 409 на обор.- 

• СЛАДОСТЦСШЙТНАЯ, во множ, числѣ значишЪ* 
. напитки вкусцые, сладкіе. Соборн. 26. 
СЛАДОСТРАСТІЕ, сластолюбіе, похоть. 
СлАдцѢ, нарѣчіе, сладко. 2 Кор. 12, 9. 
СЛАЖДАЕМЬ, который слаДкимЪучиненЪ. Тріа. 
И аз. і$ иа обор. 
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СЛАМА ВЪ жАтВВ, сгаебліе, солома. Триі. 
Наз. І2б лист. 

СлАнА, роса замерзлая, гололедица, мразЪ, 
Псал. 77, 47; индѣ дьшникЪ, Псал. и8, 83= 
быхъ.яко мѣхъ на сланѣ, ш. е. изсохѣ , влаж¬ 
ности лишился, и сморщился, такѣ какі». 
коженый мѣшокѣ вЪ трубѣ печной. 

СлАнОСТЬ, соленость. Псал. юб, 34. 
СлАнъ или СлАнЫИ (ная, ное) соленый. Бьцн. « 

ід, 2б; Іак. 3, І2. 
СЛАНЪ, тоже что слана. Тррмм. Макс. Трек. 
СЛАСТВОВАТИСЯ , утѣшаться , довольную 

быть. Трш. Наз. 6 на обор. 
СЛАСТЬ, утѣха, забава, роскошь, по Лат. 

ѵоіиріав. Дам. 20. 
СЛЕжАтИ, (жу, жиши) вкупѣ сЪ кѢмЪ лежать. 

Іоан. <у, 3. 
СЛЕжАіЦІЙ, который сливается, слагается. 

. Дам. і о вѣрѣ. 
СЛЕЗЙТИ, (слезю, слезиши) слезы испущать, 

плакать. Іак. Ц3 д. 
СЛЕЗНЫЙ, (ная, ное) до слезѣ принадлежащій. 
Псал. 79, 6. 

СЛЕЗОТбчнЫЙ, точащій слезы, слезящій, пла¬ 
чущій. Канон. Ангел. Хранит. 

сликбвникъ, кому спутникѣ, товарищъ, кле¬ 
вретѣ, единаго сѣ кѣмѣ лика. Прол. Іун. и. 

СЛИКОВСТВОВАТИ; (ствуго, ствуеши) вмѣстѣ 
сѣ'кѣмѣ играть, плясать, веселиться, тор¬ 
жествовать, на прим. Земная сликовстеукті 
небеснымъ, т. е. обще радуются. 

СЛИмАнъ, червленица. Трш. Наз. 31 на обор. 
СЛИТНЫЙ, иногда берется за краткій. Трамм. 
Макс. Трек. . 

СЛИЧІЕ, приличность, пристойность, согласіе. 
Г % . - • 



сл. '52 

СЛІЯНІЕ, смятеніе, смѣшеніе. Григ. Наз. 41 на 
обор. 

СЛОВЕСА, индѣ употреблено вмѣсто дѣлѣ, по* 
стунковЪ. з Царств. 14, 29; 15, 7. 

СЛОВЕСА- ДНЕЙ, лѣтописи, записныя книги^ 
кои вЪ Библіи Паралипоменонъ именуете^ 
3 Царств. 22, 39; 4 Царств, і, і8» < 

'СДОВЕСА хуСІЕВЫ , вЪ Псалтири ПсаломЪ 
седмый надписанЪ^ о <слоеесіхъ Хусіесыхъ» Не- 
вѣдущіе силы Еврейскаго слова думаютъ, 
что сей ПсаломЪ вЪ то время воспѢтЪ Да- 
вйдомЪ, какЪ Хусій первѣйшій другѣ его раз- 
зорилЪ совѣтѣ АхитофеловЪ, и кЪ нему вѣ- 
стниковЪ послалЪ сЪ тѢмЪ, чтобЪ не ме¬ 
длить долго вЪ пустыни-, но бѣжать далече, 
дабы непогублену “быть отЪ сына Авессало¬ 
ма: но вЪ прймомЪ разумѣ здѣсь подЪ име¬ 
немъ Хусіа понимать, надобно Еѳіопа, и весь 
ПсаломЪ обращается на Саула, который гналЪ 
Давида, и вЪ ровЪ уготованный Давиду впалЪ» 
ЕѳіопЪ же именуется СаулЪ по кровопій- 
ственному и звѣрскому нраву, а ІеминіинымЪ 
сыномЪ названъ СаулЪ^ потому что родомЪ 
былЪ отЪ колѣна Беніаминова, по свидѣтель¬ 
ству Св. Дисанія. і Царств. 5, 1. 

СЛОВЕСНАЯ СЛуЖБА, литургія, славословіе 
Божіе. Молитъ на Злат. лист. 

СЛОВЕСНОЕ СЛуЖЕНІЕ, Рим./12, егіі. I, жер¬ 
твы новозавѣтныя противополагаетъ Апо¬ 
столѣ ветхозавѢщнымЪ, Гдѣ приносимы бы¬ 
ли животныя безсловесныя: здѣсь Христіане 

' должны приносить Богу тѣлеса своя , 
а чтобЪ таковое тѢлесЪ приношеніе было бла* 
гоугодно Господу, то надобно быть словесному 
служенію , то есть, истинной во Христе 

Оідііігесі Ьу Соо^іе 



вѢрБ и освященію духа; ибо БогЪ хощетЪпо- 
! читаемъ быть духомъ и истиною. Іоан. 4, 23. 

СЛОВЕСНѢ, нарѣчіе, умственнымъ образомъ, 
!или ^шо йасается до ума, вЪ разсужденіи 

і ума. 17рол. 5 Іул. возрасти словесні Бизантіе. 
^ЛОВЕСНТВОВАТИ, (ствую, етвуеши) красно- 
\ рѣчиву быть, разумно говорить. Сцрижк 

отвіт. 9 Аѳанас. вел. б. 
СЛОВИМЪ (ма, мб) славенЪ. Матѳ. Власт. 

, СЛОВО, названіе 19 буквы вѣ( Славенской азбу¬ 
кѣ, коя пишется такЪ: С. 

СЛОВО, т,_ е. Евангельская проповѣдь, 2 Кор. 
і, і8;; мнѣніе хорошое о комЪ, Колос. 2, 23; 
обѣщаніе, Тит. і, 3; дарЪ краснорѣчія, і, 5 
и 2, і ; иногда берется за помышленіе, или 
видѣнье , Дѣян. 5 , 8 ; за ученіе благоче¬ 
стія, Галат. 6, б. СимЪ реченіемЪ также на¬ 
зывается Сынь„ -Божіщ для того, что какЪ, 
слово, нате отЪ. ума раждается нераздѣльно, 
іпакЪ и СьшЪ Божій отЪа Превѣчнаго Отца 
раждается безстрастно, и неотдѣльно., но 
нате слово, на воздухѣ расходится, а Слово 
Божіе то„ есть Сынѣ, Единородный, есть 
личное и на вѣки пребываетъ, Іоан, х, і, 2^ 
слово Божіе тоже. 

СЛОВО БОЖІЕ, святое Писаніе, книги Ветхаго, 
и Новаго, Завѣта., 

СЛОВО, ГНИЛО, Ефес., 4, 29, та’кая рѣчь, коя 
і являетЪ смрадѣ нашего сердца, вЪ блядосло- 
. віи, или скверныхъ помышленіяхъ состоящій* 

Матѳ, і2, з6ѵ 
СЛОВО П?ЕЛЮБОДІ>ЙНО, дѣло прелюбодѣйства. 

! мужа или жены. Матѳ., 19,9. 
, СдоВО СуДНОЕ, едино изЪ лучшихЪ облаченіе 
! вешхозаконнаго Архіереа, на наперсникѣ или на- 

трудникѣ. носимое, четвероугольное^ наши-. 

;' ' - 
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ни»е сѣерхЪ верхней ризы, коя но Греч. ело/.ие, 
Евр. Ефудъ именуется; на немЪ были двѣнад¬ 
цать камней драгоцѣнныхъ по числу 12 ко¬ 
лѣнѣ ИзраилевыхЪ. Слово же судное потому 
названо,' что чрезЪ него, аки чрезЪ слове¬ 
сное, то есть разумЪ имѣющее даваемы были 
отвѣты Божескіе во изЪя^неніе его людемЪ. 
Ибо Архіерей одѣвшись вЪ Ефудъ, и ухра- 
шенЪ будучи словомъ суднымъ, вопрошалЪ Бога 
о будущихъ и сумнительныхЪ вещахЪ. БогЪ 
же гласомЪ нѣкоторымЪ внутреннимъ, или 
внѣшнимъ ошвѢщалЪ вопрошавшему. Исход. 
28, 30» и проч. 

СЛОВОНЕЙСТОВНЫЙ, нескладный вЪ словахЪ, 
которой сумозбродныя рѣчи говоритъ. Триг. 
Наз. 38. 

СЛОВОПЙСЕЦЪ, словомЪ описующій повѣешь. 
Розыск. лист. 5 на обор. 

^ЛОВОПЙСНЫЙ (ная, ное) до повѣсти слове¬ 
сной на письмѣ изображенной принадлежащій. 
Розыск, лист. 5 на обор. Т 

СЛОВОНОЛОЖНИКЪ, сЪ коимЪ договоръ поло¬ 
женъ. Соборн. лист. 179. 

СЛбВОТИТЛА, знакѣ просодіи употребляемый 
вЪ печатныхъ церковныхъ книгахъ , изобра- 

‘ жаещея такѣ Г особливо подѣ именами бо¬ 
жіими , на прим, , относится кЪ - Бо¬ 

гу, а господь кЪ человѣку ; тоже разумѣется 
о, титлѣ надЪ реченіемЪ для почтенія по¬ 
ставляемомъ. Г рам. Мелет, іб. 

СЛОВСТВО, отвѢійЪ по дѣлу. Триг. Наз. 22. 
Иногда значитЪ логориѳмЪ., что вЪ Ариѳме¬ 
тическомъ ученіи. ТамЪ же лист. 50. 

СлбвСТВОВАТИ , (ствую, ствуеши) словесну, 
иг. е. раэумну быть. Григ. Наз. 48 н^ обор.- 

<4 
\ 
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слбву Ббжію РАСТЙ, образецъ рѣчи взяшЪ 
иэЪ обыкновенной жизни, и значитѴ не иное 
чшо, какѣ широко распространяться, отЪ 
многихЪ проповѣдоватися, также во многихЪ 
мѣстахъ быть принят/ и прославляему. 

^.„Дѣян. ід, 20 и б, 7. 
САОВуЩШ (щая, щее) знаменитый, славный, 

великоименитый., ЛГ* Йласт. Прение л. Есть 
вЪ Москвѣ церковь Словущаго Воскресенія, 
вЪ такой силѣ названная. 

Слбгни, тоже что слогини, по Лаш. сіІІаЪае. 
Прел. Макс. Г рам. 

СЛОГЪ, индѣ значитЪ договорѣ, союзЪ, завѣтѣ. 
Дам. і о вірі. 

СЛОЖЕНІЕ, заложеніе (строенія), положеніе 
основанія., Матѳ. 13, 35; Лук. и, 50; Іоан, 
17, 24. Иногда значитЪ- согласи, 2 Кор. 6, іб. 

СЛОЖЕНІЕ. МІРА, созданіе, начало или основа- 
ніе вселенныя, Евр. 5, 3; отъ сложенія міра, 
шакже глав, д, 2б; обычай свѢтскимЪ швор- 
цамЪ описывать такимЪ образомЪ о заложе¬ 
ніи знаменитыхъ зданій. Тацит, кн. 4 , истор. 
гл. 53, пишетЪ, что при возобновленіи Капи¬ 
толіи Князи людскіе, жрецы и многіе изЪ на¬ 
рода, перевезли великой камень, и оной, вмѣстѣ 
сЪ золотомъ и серебромЪ во основаніе положи¬ 
ли^- На бей общій художниковъ обрядЪ взирая 
священные Писатели, изображали сопкореніе 
лігра, Матѳ. 13, зд и 25, 34,- Лук. п, 50; 
Іоан. 17, 24; Ефес. і, 4} х Петр, і, 20; 
Апок. 13, 3 и 17? 8* Аки бы БогЪ вЪ глубокой 
ровЪ камни положилъ на основаніе земли, 

/ чшо яснѣе можно видѣть у Іов. вЪ гл. з8> б. 
СЛОЖЙТИСЯ, (слагаюся, слагаетися) /говорить¬ 

ся, опредѣлить, Іоан, д, 22, согласишься. 
Дѣян. 24, д. 

РідШгесІ Ьу ѵ^оодіе 
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' СЛОТА, ненастье. Троп. Басил. Блажен, или 
дурна* погода, слякость. Соборн. 57 на. обор. 

СЛуГА, приставѣ, разсылыцикѣ. Матѳ. 5, 25. 

СДуГОВАНІЕ, тоже что служеніе. Соборн. 167, 
слугующій, служащій. Приірст. ошЪ гла¬ 

гола, слугую. Прол. б Окт. 

СЛуЖАЩІИ С5ШИ, Евр. хз, іо, Іереи и Леви¬ 

ны по должности своей службу во храміэ 
ветхо законномъ отправлявшіе; ибо они вЪ 
землѣ Ханаанской никакой доли не имѣя, пи¬ 

тались отѣ олтаря. т. е. участвовали вЪ 
жертвахЪ приносимыхъ, и что они повся- 

дневныхЪ жерщвѣ рсщанки Ѣли. Исход. 25, 2 

и зо, .14; Числ, 

СЛУЖБА, служеніе вѣ церкви, илц домовное. 

Лук. і? 23, Іоан, іб, 2; Дѣян, і, 25, и проч. 

Иногда значитЪ собираніе денеіь на милосты¬ 

ню. убіогимѣ^ 2 Кор. д, і;. по образцу Еврей¬ 

скаго слова иногда берется за употребленіе еъ 
пищу, Псал. 103, ст. 14: прозябая» тралу ско¬ 
томъ ц злакъ на службу село&іколіъ , т. е. для 
употребленія вѣ пцщу людямѣ служишЪ злакѣ. 

СЛуЖЕБНИКЪ, книга церковная, по которой 
Священникѣ, отправляетъ службу Божествен¬ 

ную. по Лат, пііЯа, по Греч. Котикуісс^юѵ. 
СЛуЖЕБНИКЪ| индѣ берется за раба. Бесід. 

Злат. 
СлуЖЕБНИЦА, служительница церковная, сѣ 

Греч, діаконцеса, Прол. д Октября. 

СЛУЖЕБНЫЙ, (ная, ное) цоддѣлательный ^ или 
' раболѣпный. Дамаск. 5 лист, на обор, 

СЛуЖЕБНѣ, нарѣч. раболѣпно, т. е. такимѣ 
служеніемѣ^ какое Богу единому прилично. 

Розыск, част, і лист. 7 на обор. 

СЛужіНІЕ, услуга, служба. Дѣян, х , 25 я 
жроч. 

I 
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См. 57 

СЛуЖЕШЕ СМІРТИ, 2 Кор. 3> 7 > и * служеніе 
осужденія, шамЪ же сш. 9, именуется законѣ 

' враз сужденіи насѣ, поелику ослабляется онѣ 
плотію, ш. е. немощь плоти нашей препят¬ 

ствуешь Совершенно исполнишь его , и за 
точное исполненіе онаго получиши намѣ жизнь 
вѣчную. Римл. 8> 3' немдщное закона, въ немъ 
же немощесто ваше ллопіію. Потому и названЪ 
законѣ служеніе смерти осужденія, ибо онѣ 
содѣлываетѣ грѣхѣ, Рим. 4, 15 ; и есть пи- 

смя убивающее, 2 Кор. 3, б, завѣтѣ ражда- 

ющій вѣ работу, Галат. 4, 24, иго работы, 

Галат. 5, і, рукописаніе намѣ сопротивное. 

Колос. 2, 14; слѣдовательно законѣ есть 
причиною смерти и осужденія многимѣ. (Замѣ 

. собою законѣ Божій есть святѣ. и благѣ, • 

Рим. 7, 12, словеса жива, Дѣян. 7, 38 ; вѣ 
такой силѣ и обѣтованіе кѣ «ему приложе¬ 

но, Второзак. 4, 40; Іоан. 12, 50; Марк, ю, 

17 и 19. 

СЛуЖЙТЕЛЬ , индѣ значиіпѣ такого чело¬ 

вѣка, которой опредѣленѣ вѣ нѣкоторомѣ 
извѣстномъ храмѣ мести, чинить и укра¬ 

шать. На Еллйногреческомѣ языкѣ ѵшто- 
цоч , по Лат. аейііии*. Симѣ именемѣ то¬ 

гда .цѣлые города именовались, Дѣян. 19, 35: 

Жу'носкій градъ служитель есть великія бо¬ 

гини Артемиды (Діаны); также Магнискіе 
жители были- служителями Леукофрѵцы. 

Потомѣ какѣ идолопоклонники стали бого¬ 

творить, то изѣ ласкательства нѣкоторые 
города просили, дабы каждому позволено было 
построить храмѣ вѣ честь новому божеству, 

я ему граждане жертвы приносили за здравіе 
' Царей, о чемѣ пишетѣ Тацит, ин. і літоя, 
гл. 78. 



сл. 58 

СЛуКОВХтИ, (кую, еши) вмѣстѣ сЪ кѢмЪ лу¬ 

кавить. Л рол. Дек. 17. 

СЛуКЪ (ка, ко) скорчившій, согнувшійся. Лук. 

13, II* 
СЛуХЪ, слава, молва народная. Мате. 14, і: 

услышавъ Л родъ гетертовластникъ слухъ Тису- 

сосъ; индѣ взятЪ за вещь слышанную. Исаіи. 

53, I* 
СЛЫШАТИСЯ, слышуся, слышишися, слышиму 

быть. Псал. 18, 4 и 14°, 6. 
СЛІЦОуМНЫЙ (ная, ное) который сЪ непро¬ 

свѣщеннымъ умомЪ. Л рол. Ноябр. 13: сліло- 
улінихъ священниковъ. Рѣчь здѣсь р ветхоза- 

конныхЪ ІереяхЪ, кои хвалились знаніемъ за- 

кона Божія, но силы его не разумѣли , яЯо 
свѢтомЪ вѣры не были озарены. 

СЛѣИЪ, вЪ Апок. з, сш. 13, названЪ пастырь 
Лаодійскія церкви не потому, чтобы онЪ былЪ 
лишенЪ зрѣнія, тѣлеснаго, но что не имѢлЪ 
духовнаго свѣта, мысленныхъ очей, такЪ 
какЪ фарисеевЪ ХристосЪ именуетЪ слѣп¬ 

цами и вождями слѢпыхЪ, Матѳ. 15, ст. 

14; гл. 23, .ст. іб, и проч. которые также 
ие признавали слѣпоты своея , а думали о,, 

себѣ, что они весьма зрячи, Іоан, д, 41; 

Рим. 2, ід. Изрядно ев. Петрѣ 2 Поел. гл. 

2, 5, описываетЪ' слѣпаго Христіанина, ему же 
вѣсть вЪ вѣрѣ добродѣтели , и вЪ добро-ч 
дѣтели разума, вЪ разумѣ воздержанія, вЪ 
воздержаніи терпѣнія, вЪѵ терпѣніи благоче¬ 

стія, вЪ благочестіи же братолюбія, вЪ бра¬ 

толюбіи любви, ст. б и 7. Ибо безЪ сихЪ до¬ 

бродѣтелей самЪ себя человѣкѣ обманываешЪ 
притворною вѣрою. 

СлѢяѢ (двойствен. сисло), т. «. слѣпы, ма при¬ 

мѣрѣ очи. Корж. лист. 22. 
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СЛЛЦАТЙ, или слячити (сляцаю, цаеши) , ' 

сгорбишь, наклонишь. Сирах. 30, і2; Псал. 

56, 7 и 68, 24. 

СЛЯЦА'І’ИСЯ (сляцаюся , цаешися) согнуться, 

приклонишься. Псал. 37, 7. 

СмАзАНІЕ, склейка, сплоченіе, соединеніе. Мате» 
Власт. 51. 

СМАЗуЕМЫИ, (мая,’ мое) соединяемый^' сличав 
емый, смѣшиваемый. Дам. г о р&рі» 

СМАРАГДОВЫЙ , до смарагды принадлежащій, . 

изумрудный. 

СМАРАГДЪ, Исход. 35, 12 , драгоцѣнный ка¬ 

мень, цвѣтомъ, зелёный, тоже что изумрудъ. 
СМАТРЯТИ , (сматряю, ряеши) подглядывать. 

Псал. 36, 32. 

СМЕРДАЛЕОНЪ, Греч, толкуется страшное вц- 

. дѣніе. Триг. Наз. 31. 

СМЕРТИ, множ. числ. то есть, такія притѣ¬ 

сненія, которыя* естьли Продолжатся, т* 

смерть принесшими кажутся. ТакЪ Суд. іб, 

іб, Далида, сильно убѣждающая Сампсона, да¬ 

бы повѢдалЪ ей, какими узами можно связать 
•го, довела его даже до умертвія , то есть, 

что онЪ отЪ изнеможенія едва было не умерЪ. 

СМЕРТИ ДЕРЖАВА, Ёвр. 2, 14; по преданіи» 

Еврейскихъ Мучителей есть Ангелѣ' смерти, 

имѣющій вЪ своей власти смерть, и людей 
убивающій , что діавѳлу прилично; ибо онЪ 
умерщвляетъ нечестивыхъ не^ только, па 
тѣлу, но и по душѣ ввергаешЪ ихЪ во адЪ, 

аки вЪ темницу, і Петр. 3, 19, и плѢняешЪ 
нхЪ. Апок. г2, з. 

СМЕРТІЮ уМРЕТИ, Матѳ. 15, 4: смерпіііо да 
умретъ, щ. е. всеконечно безЪ пощады, ибезЪ 
всякой надежды о прощеніи умерщнь долженЪ. 

СМЕРТЬ, иногда берется за губигаельсщво , 
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то есть морѣ, Апок. 6, В; зк напасти великія, 

2 Кор. і,ю; и за настоящія смертныя бѣды, 

і Кор. І5, Зі'; 2 Кор. іі, 23. 

СМЕРТЬ ВТОРАЯ, Апок. 2, сш. ц : не ѵматъ 
средитисл отъ смерти вторыя, то есть, кто 
сопротивляется искушеніямъ дажё до кро¬ 

ве и оныя побѣдитъ вѣрою и терпѣніемъ, 

шотЪ не убойтся смерти вторыя, кото¬ 

рая . есть погибель души ’и тѣла вЪ геен- 

скомЪ пламени. Первая смерть еще господ¬ 

ствуетъ надЪ ними, отрывая душу отЪ тѣ¬ 

ла на время, но вторая никакой власти не 
имѢешЪ; ибо ей подвержены нечестивые без- 

законники, Апок. 21, сш. 8: кастъ имъ въ еге¬ 
рѣ горящемъ огнемъ и жупеломъ, еже есть смерть., 
вторая. 

СМЕРТЬ ДушЙ, грѢхЪ смертный производитъ, 

смерть душевную , то есть вѣчное мученіе.. 

Прав. Поповѣд. 
СМЕРТЬ ПОЛЕЗНАЯ, филип. і, 2і: еже умрет№ 
пріобрѣтеніе есть, то есть смерть благоче¬ 

стивымъ людямЪ есть не погибель, но поль¬ 

за и прибытокЪ, а вЪ ДругихЪ мѢстахЪ св. 
Писанія именуется сонъ. Второз. ЗТ, іб; 

Дѣян. 7, бо; разрѣшеніе отЪ узЪ, филип. г, 

23; избавленіе отЪ чувства грѣховнаго , и 
жизненныхъ бѣдствій, Рим. 7, 24; прехожде¬ 

ніе кЪ Отцу небесному, Іоан, дз, і; преселе¬ 
ніе вЪ храмину нерукотворенну вѣсну на не- 

бесіхъ , 2 Кор. 5, і; да и потому что /-«мѣ¬ 

сто грѣха получаютЪ оправданіе, Рим. б, 7; 

вмѣсто трудовЪ ' покой, Іоц. 3, 13, вмѣсто 
брани мирЪ, Іов. 7, і; Прем. 3, 3, вмѣсто 
плача утѣшеніе, Лук. іб, 25, вмѣсто1' тлѣн¬ 

ности нетлѣніе, вмѣсто смертности безсмер¬ 

тіе, вмѣсто безчестія славу, і Кор. 15, 53^, 

вмѣсто смерти животЪ. Іоан. 5, 24. 
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СМЕРЧІЕ, 3, царст. 19, 4, и 5 кусшЪ просто 
называемый мозжемлникъ/ й такЪ не понятно 
намЪ покажется, какЪ Илія Пророкѣ могѣ 
уснуть подѣ тѣнію толь нискаго растенія, 

но по свидѣтельству естествословцевЪ, смер¬ 
ти іб вЬ восточныхъ странахъ возрастаетъ 
великимЪ и толстымъ древомЪ ; а вЪ Испа¬ 

ніи выше Славоіи по дорогѣ кЪ Мадриту, изЪ 
смерчія дѣлаются брусья и стропила кро¬ 

вельныя. Клузій свидѣтельствуетъ, что пни 
мозжевеловые бываготЪ толщиною вЪ чело¬ 

вѣческое тѣло. Слоан. Истор. Ямой к. тола 
іі стр. 2 табл. 157. Обстоятельное смерчія 
древа описаніе зри іп РНузіса $асга> іото ш, 

ра§. 592, гдѣ сказано, что ягоды мозжевело- 

выя у ЛапонцовЪ и другихЪ Нѣмецкихъ на¬ 

родовъ приготовляются вЪ питіе, и-употре- 

бляюшся вмѣсто чаю или кофе. Смотри моз- 

жевельникЪ. 

СМЕРЧІЙ, з Царств, б, 31, до смерчія древа 
принадлежащій, сЪ другихЪ переводовъ кила» 
рисный. 

СМЕРЧЬ или СМЕРІЦЬ , облакѣ дождевный; 

иногда берется за насосѣ или волокѣ, по 
Лат. сЪ Греч. $ірЬоп. Дам. іб лист. 

СМЕТІЕ, сорѣ, отруби. Сир. 27, 4. 

СМИРЕНІЕ, мирѣ, замиреніе. Лук. и, 21 и хд, 

ЗІ ; индѣ взято за жизнь , бѣдами окружен¬ 

ную, Псал. 2і, 22, за состояніе презрѣнное 
и подлое, Быт. 29, 39; Второз. 2б, 7, за 
сокрушеніе сердечное. Псал. 89» 4* 

СМИРЕННОМУДРІЕ, обыкновенно берется вЪ 
- Писаніи за смиреніе , т. е. за добродѣтель, 
гордости противную, -а иногда значитъ при¬ 
творное движеніе, или уничиженіе. Кол. 2,18* 

СМИРЕНрмудРСТВОВАТИ , (сшвую, сотвувши) 
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смирну, крошку, вѣжливу, учтиву &ать» 

Псал. ізо, 2. < , 

СМИРЕННЫЙ, есть титло, приличное Пресвя- 

щеннымЪ МитрополитамЪ, АрхіепископамЪ и 
ЕпископамЪ вЪ подписаніи руки своей ,. по 
Греч, ѵитгбіѵсе ріт^юе <г/лік{07Г$е7Гіе, по Лаш. „ 

Ъигтііз, зиЪтівзиз, шоііезіиз. 
СмбкВЫ, плодѣ древа смоковницы, вЪ восточ¬ 

ныхъ наипаче странахъ растущія. Псал. 104, 

33; Матѳ. 7, іб; Марк, и, 13. 

СМОКОВНИЦА, древо на которо^Ъ родятся 
смоквы. Матѳ. 21, 19, 20. Греч. по 
Лат. Гісиз. Лук. 13, б, 7. 

СМОКЪ, водяньш драконЪ, Дам. Іб лист, по 
иныхЪ сказанію тоже, что китЪ; ибо Еврей¬ 

ское речей іе Ѳаннини значитъ и дракона и ки¬ 

та. РЫГус. васг. 

СМОТРѣЛЙВО , нарѣчіе ь разсудительно, сЪ 
намѣреніемъ. Соборн. лист. 40. 

СМОТРѢЛИВЫИ, разсмотрительный, прозорли¬ 

вый, проницательный, Исаіи з,' 2, или про- 

видѢцЪ. 

СМОТРЕНІЕ, или лршдіни Божіе есть вѣчный, 

премудрый, праведный и неизмѣнный совѣтѣ 
Его, коимЪ ОнЪ свободно управляетъ и со¬ 

блюдаетъ сотворенныя вещи кЪ славѣ своей 
и человѣческому спасенію. Дѣян. 2, Матѳ, 

іо, Рим. д и і Кор. іі, и проч. индѣ - упо¬ 

треблено за строеніе. Бесід. Злат. 
СМуГЛЕНЫИ, (ная, ное) темноцвѣтный, сму¬ 

рый, черный , Прол. Ноябр. 28* облекся «ь 
смуглепыл ризы. 

СМуДРЕНИКЪ, одного сЪ кѢмЪ мнѣнія. Прол.. 
- 3 Іул. гдѣ взято вЪ худую сторону а со¬ 

гласномъ вЪ ереси человѣкѣ. 
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СмуІЙТИСЯ, (смущаюся, щаешнся) возмутить- 

ся, обезпокоиться, устрашишься, ужаснуть¬ 

ся. Быт. 34, 7; Марк. 2, 3, гл. 14, 27; Іоан. 

14, і. 

СМЫВАТИ ЧЕЛОВѢКИ,. Корме. 2б, т.' в. суе¬ 

вѣрно слизывать людей отЪ уроковЪ , или 
наговорною водою окачивать. 

СМЫЧНИКЪ, играющій на мусикійскомЪ орудіи 
смычкомЪ. Соборн. лист. 135 на обор, или 
суевѣрно слизывающій людей отЪ х уроковЪ. 

Корж. .25 и 29. 

СМЫШЛЕНІЕ, выдумка, изобрѣтеніе, Дѣян. 17, 

29; иногда тоже зрачишЪ', что сЪ Греч. 

СѵллогисмЪ. Скриви, отіт. 3 Афин, Кел. 
СМЫШЛЙТЕЛЬНѣ , нарѣчіе , по умствованію 

доходя смысломъ. Соборн. 31 на обор. 
СМѣЖИТИ, (я&ю, жаеши) сжимать, закрывать, 

зажмуривать, Матѳ. 13, 15: оги свои сміжи* 

иіа. Дѣян. 28, 27. 

СМИРЕНЪ, (рна, рно) (кому или *ему)у т. е. ра¬ 

венъ. Триг. Лаз. 18 на обор. 

СДіѢСИТИСЯ, (смѣшиваюся, ваешися) перемѣ¬ 

шаться сЪ кѢмЪ, Псал. 105. 35; смѣшеніе, 

по Лат. тіхіига, Іоан. 19, 39; иногда зна-, 
читЪ возЪимѢть сЪ кѢмЪ плотское соитіе. 
Ломокан. 54 статья. 

СМѣСНИКЪ, Іерем. 25, 24, нменованЪ такой 
человѣкъ, которой для житія не имѢетЪ 

* . уреченнаго града, но сЪ мѣста на.мѣсто пре- 

ходитЪ; каковы у насЪ цыганы, а сЪ иныхЪ 
' переводовъ хворость или частой лѢсокЪ, па» 

росник]? разумѣется подЪ симЪ речеиіемЪ; 

также называется тотЪ, который вмѣстѣ 
сЪ кѣмѣ живетЪ; Триг. Паз. 4 на обор, или 
который ведетЪ сЪ кѢмЪ куплю, (соштегсіит 
ехегеег). Іезек. 27, 27: сміеницы отъ смісни* 
поп твоихъ. 
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СМІіСНЫЙ, (ная, вое) смѣшенѣ, по Лата, тіхіив* 
•Дам. 19 листа. <і 

СМѣХЛЙВЫЙ, (вая, вое) смѣшливѣ, веселаго 
ѵ нрава человѣкѣ, или другихѣ смѣшащій сво¬ 
ими шутками. Про л. іб Сент. 

СМѢХОВИШІЙ , (шая, шле) который гораздо 
смѣшнѣе, или смѣху достойнѣйшій. Триг. 
Наз. 39. 

СМѢХОВНЫЙ, (ная, ное) смѣха достойный. Григ. 
Наз. 26. 

СМІ>ХЪ, иногда берется за утѣху. Іак. 4, 9. 
СМѣШАТИ, (шиваю, шиваеши) смѣшать, соеди¬ 

нить, сложить. Триг. Наз. 26. 
СМѣШНИКЪ, шутѣ, кощунникѣ. Триг. Наз. 37 

на обор. 
СМЯТАЮ, неспокойство, помѣшательство дѣ¬ 

лаю, возмущаю. Псал. 2,55 17, 8» и проч. 
Дѣян. 17, 8- 

СМЯТАЮСЯ, безпокоюся, смущаюся. Псал. б, 3» 
17, 8; 30, ІО; 37, II и проч. 

СМѴРІТЪ, Іов. 41, б, родѣ камня крѣпкаго по 
переводу 70-ти Толковниковѣ , а на другихѣ 
языкахѣ значитѣ лесатпку, на чемѣ нибудь 
крѣпкомѣ изображенную, а сѣ Греч. Ергн>ч» 
такой есть камень, коимѣ перстневые худо¬ 
жники чисшятаѣ жемчугѣ. Корн. Щрееел. 
Аекс. 

С^ІѴРНА, Греч, толкуется масть или смола 
благоуханная, по Лат. туггЬа. Мате. 2, и. 
Сей ароматѣ имѣетѣ сиду сохранять вещи 
отѣ нетлѣнія, для того мертвыхѣ тѣла вѣ 
Іудеи обыкновенно помазывали смурною; Іоан. 
29-» 9> вкусѣ смѵрны есть весьма горекѢ, 
шого ради Іудеи нечестивые разговоривши 
оною вино, напояли Христа Господа на 
крестѣ жаждущаго. Ибо еемгрніемено ііно у 
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Мар. 15, 23, сЪ Греч, толкуете* смѵриою 

' растворенное вино- Катал. Библ. 
СНАБДЙТИ, (небдѣваю, ваеши) соблюсти, со¬ 

хранить. Псал. 78, іі: снабди сыны умерщ* 
елейныхъ, т. е. соблюди вЪ бѣдѣ смертной 
сущихѣ. 1 

СНАБДЗіНІЕ, соблюденіе. Евр. іо, 39 : но віры 
въ снабдінге души* Происходитъ сіе имя отЪ 
такого глагола, который сЪ Греч. значитѣ 
стяжать, пріобрѣсть, Лук. 21, 19; Марк. 8» 
35; 2 Сол. 2, 14; а вЪ простой рѣчи берет¬ 
ся за надѣлить, наградить. 

СНАВЫЧЕНЪ, который времени примѣняется, 
ко всему прквыкЪ. Григ. Наз. і на обор. 

СНАСТОЛЫШКЪ, преемникѣ чьего престола. 
Л рол. Сент. і. Особливо сей титулѣ при¬ 
дается Архіереямѣ , кои иногда называются 
снасшольники Апостольскіе, т. е. преемники 
«ли намѣстники ихѣ. 

СНАСТЬ, кромѣ собственнаго знаменованія, т. 
е. орудіе, еще берется иногда за составѣ для 
склейки дерева употребляемый. Требн. филар. 
гл. з лист. 47: заливаетъ воскомастикою , или 
снастію нікоторою, ею же годно. 

СНЕМЛЕМЪ, (ма, мо) спаенѣ, склеенѣ, слаженѣ. 
Колос. 2, 19. 

СНЕМШИСЯ, (шаяся, шееся) составленъ, спаенѣ. 
Кол. 2, 2. * 

СНИТИСЯ, схождуся, сходишися, сойшися, со¬ 
браться, соединишься; а индѣ и вѣ бракѣ 
вступить. Матѳ, і, 18; Марк, б, 3; Дѣян, і, б. 

-СНИТІЕ, оінизшествіе, сошестзіе; иногда зна¬ 
читъ собраніе, огаѣ глагола, сойтися. Корж. 
Предисл. 

СНОВИДИМЫИ, (мая, мое) который такѣ какѣ 
во снѣ представляется, подобный сойному 
Часть 1У. д 
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мечтанію. Прол. Март. 6: надеждою обеесменъ 
сновидимаго царства; ийогда берется за мало- 

временный, скоропреходящій. 

СНОПОВЫЯ ДЕСЯТЙНЫ, множ. числ. сборЪ вся¬ 

каго жита до одному снопу изЪ десятка. 

Сію ругу опредѢлцлЪ БолеславЪ Король Поль¬ 

скій вЪ пользу тамошняго духовенства, за- 

клявЪ дѣтей своихЪ и внуковЪ, чтобЪ йіоже 
впредь и они чинили. Бар. част, и лист. 

1087. ^ Ч 
СНОПОВЫЙ, (вая, вое) изЪ снопа состоящій. 

Барон. част, ц стран. 1087: да де деслтѵны 
снопошл слугамъ Божіимъ* 

СНОПЪ НАЧАТКОВЪ, т. е. возношеніе перваго 
снопа отЪ жита предЪ ГосподемЪ, бывающее 
вЪ началѣ жатвы, Лев. 2, 3, іо и проч. ибо 
никому не дозволено вкушать новаго хлѣба. 

Или новаго жита употреблять, покамѢстЪ 
не принесется вЪ жертву по закону^ 

СНуЗНИКЪ, зри всадникЪ. Соборн. лист. 212 на 
обор. 

СНѢДАТИ ДОМЫ, Матѳ. 23, 14: спідаете домък 
едовицъ и проч. т, е. разоряете, грабите, ! 

убытчите вдовЪ, требуя отЪ нихЪ большаго 
награжденія за долгопротяжныя якобы мо¬ 

литвы ваши. * ’ 

СНѢ'ДНО, пища. Лук. 24, 41; Іоан. 21, 5* 

СНІ>ДОТВОрЕЦЪ, поварЪ, который готовитЪ 
кушанье. Соборн. 6і. 

СНѢДЬ, иногда значитЪ деликатное кушанье, сЪ 
особливымЪ искуствдмЪ устроенное, на прим. 

пирогЪ блинчатой и тому подобное. 2 Царств, 

гл. 13, ст. 5 и проч. пища, ястіе, Ѣство, ку- . 

піанье. Матѳ. 3, 4. 

СНѣЖАНЫЙ, (ная, ное) снѣговый, изЪ снѣга со- 

’ стоящій, или снѣгу бѣлизною подобный. СсбОрНш 
2іі на обор. 
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СНѣСТИ, снѣдаю, снѣдаеши, сЪЬсть, пожрашь, 

Псал. 20, іо$ 68, ю и проч. скушать. Исход. 2д> 
34; Марк, іі, 14; Іоан. %, 17. ' * 

СНЕСТИ Душу, га. е. употреблять кровь жи¬ 

вотнаго вЪ пиіцу приготовленнаго, . Вгаороз. 
12, 23- кровь 6о есть душа ею) да не сністсл 
душа, съ мдсы. Кровь же Ѣсть ІудеямЪ стро¬ 

го запрещено во многихЪ мѣстахъ Вега. Зав. 

а чрезЪ гао ошводилЪ нхЪ БогЪ отЪ проли¬ 

тія крове человѣческія и отЪ всякой люто- 

*■ сгаи, какЪ толкуешЪ Ѳеодоритъ волр. и на 
Вгаороз. и Айранъ на сіе мѣсто. ПритомЪ, 

чгаобЪ Израильтяне, будучи народЪ богоиз- 

I бранный, воздержаніемЪ отЪ крови, аки наро¬ 

читою нѣкоторою примѣтою отличились на 
' только отЪ звѣрей кровь лижущихЪ , но и 

отЪ язычниковЪ, кои по принесеніи жертвЪ 
своихЪ собирались около идблов.Ъ и прику- 

шивали кровь, отЪ жертвЪ оставшуюся, вЪ 
почтеніе кумировЪ. Іустинъ волр. 145. А иные 
нолагаюгаЪ резонЪ естественный, что многу» 

и часто употреблять кровь есть вредно че¬ 

ловѣку. СЪ симЪ Вет. Зав, запрещеніемъ со¬ 

гласуетъ и Нов. Зав. заповѣдь Апостолами 
утвержденная, Дѣян. 15, 20 и 29; слѣдова¬ 

тельно и Христіанъ обязываетЪ, какЪ видно 
^ у Тертулліана вЪ Аполог, гл. 9 вЪ книг, о 
многожен. гл. 5; вЪ книг, о стыдливости г л. 12. 

Почему ЛевЪ Царь выдалЪ законѣ 58 о семЪ., 

хотя Ириней кн. 2, гл. 12, Кипріанъ кЪ Кви- 
рину кн., 3, Амвросій на гл. 2 Галат. подЪ 
именемъ крови разумѣютъ человѣкоубійство, 

однако Апостоли іпамЪ вЪ собственномъ смы¬ 

слѣ кровь между запрещенными считаютъ, 

особливо для первенствующей Церкви , дабы 
дзычники новокрещенные употребленіемъ кро- 

Д а 
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ви не соблажняли ІудеевЪ вѣровавшихъ, а не 
совсѣмъ еще , отставшихъ ойхЪ Іудейскихъ 
обрядовЪ, і Кор. 8> 9> что и Абіустинъ въ 
послан, ід подтверждаетъ. ВЪ нравственномъ 
же смыслѣ тѣ Людикровію питаются, кбижад- 

ничаютЪ пролить кровь человѣческую? по¬ 

чему ДухЪ Святый именуетЪ ихЪ мужіе кро¬ 

вей, Псал. 54, 24, и кои лихоимствомЪ кровь 
людей бѢдныхЪ сосушЪ, или церковное имѣ¬ 

ніе похищаютъ и невоздержностію пожираютЪ. 

СНЕСТИ СВИТОКЪ КНЙЖНЫЙ, Іезек. 3, ст. і. 

БогЪ повелѣвая Пророку сЪѢсть свитокЪ , 
тѣмЪ поучалЪ его, дабы онЪ показанную кни¬ 

гу прочиталъ прилѣжно, что вЪ ней йаписа- 

но тбчнѣе бы понялЪ, внутрь сердца вло- 

жилЪ бы, и на таблицахъ памяти написалЪ 
бы, какЪ видно вЪ стихѣ іо тояже главы. 

Апок. іо, ст. 9. 

СНЯТИСЯ, снемлюся, снемлешися, собраться, 

сойтися. Іоан. 18/20. 

СНЯТІЕ, индѣ значитЪ сраженіе, вступленіе вЪ 
бой. Прол. Окт. 

СО,' предлогЪ, вмѢЬто сЪ. Псал. 2, ст. и. 

СОБИРАТЕЛЬНОЕ ЙМЯ , по Грамматическому 
смыслу то называется, которое единствен¬ 

нымъ числомЪ знаменуетЪ множество на 
прим, ликъ, сонмище, со6оръ} братку по Лаш« 

соІІесМѵаш. Тралі. Мелет*. Т8 лйстг 
СОБЛАЗНЙТИ, (соОлажняю, няеши) привести кЪ 

преткновенію. Матѳ. 5, 2д. 
СОБЛАЗНЪ, собственно значитЪ преійыканіе 

на пути, отЪ чего человѣкъ иногда упада- 

етЪ, Псал. 48, 14, вЪ Св. Писаніи наипаче 
соблазнъ у иносказательно пріемлется за ду¬ 

ховное преткновеніе , за петлю и сѣть, то 
есть за такія веши* кои насЪ на пуши жкз« 
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ни вѣчныя могутЪ нѣсколько остановишь, и 
вовсе препятствовать ко спасенію, Рим. 14, 

ХЗ; а вЪ книгѣ великаго Василія о скитахЪ, 

т. е. о пустынножишельствахЪ , соблазнѣ 
есть то, что ошводитЪ человѣка отЪ исти¬ 

ны, благочестія нЪ ошступсгаву или заблуж¬ 

денію, или способствуетъ кЪ назиданію не¬ 

честія, или что возбраняетЪ повиноваться 
закону Божію, индѣ значитъ ересь. Маше. 

*3, 7- ' 
СОБЛАЗНЫ, во множ, числѣ взято за нечести¬ 

выхъ людей; осужденныхъ на казнь. Матѳ. 

13, 
СОБЛЮДЕНІЕ, караулѣ, тюрьма, Дѣян. 4,3м 

5, і8; индѣ соблюденіе значитъ примѣчаніе, 
усмотрѣніе. Лук. 17, 20. 

СОБОРИЩЕ, собраніе, сонмище. Матѳ, ю, 17; 

Лук. і2, м; Дѣян. 9, 2. 

СОБОРНИКЪ, книга 170о-го года печатная , вЪ 
коей собраны слова нравоучительныя и тор¬ 

жественныя св. ОгаецЪ, восточныя церкви 
учителей, исполненныя БогомудрыхЪ ученій и 
толкованій Богословскихъ, философскихъ, гра¬ 

жданскихъ же и нравныхЪ разумѣній. » 

, СОБОРНЫЯ, индѣ значитъ собравшихся во еди¬ 

но мѣсто людей, сборище. Соборн. лист, іуд . 

на обор. ' 

СОБОРНѢЙШЕ, нарѣчіе уравнительн. степени; 

во всеобщемъ смыслѣ. Соборн. лист. 351. 

СОБОРОВАНІЕ и СОБбРОВАТИСЯ МАСЛОМЪ. 

Смотри елеосвященіе. 
СОБОРОВАТИ, (рую, руеши) учинить собраніе; 

сойтися вмѣстѣ. Стелен, част. хі. 

СОБОРСТВОВАТИ кого, (ствую, ствуеши) одо¬ 

лѣть, поразить. Соборн. 177 лист. ; 
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СОБОРЪ, ничто иное есть, какЪ собраніе, на 
прим, соборѣ зхЗ святыхЪ ОтецЪ, что вЪ 
Никеи противъ Аріа й проч. Соборы иные, 

вселенскіе, вЪ кои отЪ всѢхЪ странѣ соби- 

ралися Епископы и Пресвитеры для разсуж¬ 

денія о дѢлахЪ церковныхъ, а иные помѣст¬ 

ные, гдѣ тоя страны Архіерей сЪ своими 
священнослужителями присутствуетъ для 
Какой нибудь надобности церковной. СіежЪ 
реченіе соборЪ, придается храму на службу 
Божію посвященному, по числу многихЪ свя¬ 

щенно и церковнослужителей кЪ нему опре¬ 

дѣленныхъ, также по. всеобщимъ собраніямъ 
для молебствія тамЪ бывающимъ , на прим. 

Соборъ, успенскій, Архангельскій еь Москвѣ, и 
проч. СверхЪ сего соборЪ иногда Пресвятой 
Богородицѣ, Михаилу и Гавріилу Архистра¬ 

тигу, восписывается вмѣсто праздника ихЪ, 

на прим. Декабр. 2б, Ноября 8 числѣ. 

СОБРАНІЕ, индѣ значитЪ Церковь, гдѣ Христі¬ 

ане собираются кЪ славословію Божію, кЪ 
молитвѣ общей, кЪ слушанію св. Писанія 
и пѣнія-, кЪ отправленію таинствѣ новозавѣт¬ 

ныхъ, Евр. ю, 25: не оставляюще собранія сво¬ 
его. лкоже есть нѣкимъ обьігай, но другъ друга- 
лодвизающе, т. ё. не прертавайше собираться 
вмѣстѣ сЪ братіею своею Христіанами. Вѣ¬ 

роятно, что Апостолѣ здѣсь Христіанѣ про¬ 

тивополагаетъ фарисеамЪ, кои держались еще 
Жидовства, и собирались вЪ сонмищахЪ сво- 

цхЪ каждую субботу, также по новомѣсячі- 

дмЪ 'и по другимЪ праздникамъ, а сонмищЪ 
у нихЪ бывало великое множество вЪ горо¬ 

дахъ и вЪ ресѢхЪ; вЪ одномЪ Іерусалимѣ счи- . 

тали ихЪ до 430, тамЪ они читали законѣ | 

Моисеевѣ, пѣли псалмы и молились; вЪ чемЪ | 

, і 
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Христіане должны (л&іть прилѣжнѣе, нежели 
Іудеи, чаще ходить вЪ Церковь Божію для 
полученія преимущественнѣйшихъ пользЪ , 
особливо вЪ день недѣльный и прочіе празд¬ 
ники; ибо гдѣ собраны два или три во имя 
Христово, тамЪ обѣщался СамЪ Спаситель 
жашЪ особенною благодатію присутствовать, 
Матѳ. і8, 20. Похваляется собраніе церков¬ 
ное и вЪ другихЪ мѣстахъ св. Писанія, какЪ 
то Псал. 2б, 4 и б2, з и $3» 2, з и 122, і и 
Т33, і> Исаіи \2, з; Мих. 4, 2, з; Захар. 8, 
23; і Кор. 14, 23, 24. 

СОБСТВО, тоже что свойство, по Лат. ргоргі- 
еіав. Скрих. стран. 63. Корж. Пре^исл. ц - 
иногда значитЪ сообщеніе, общество. Скрих. 
стран. 821. / 

СОБІ>СИТИ, (собѣшиваю, ваепш) вмѣстѣ довѣ¬ 
сишь. Тріод. Пости, бел. Каи. 

СОВВОДНАЯ, жена, жилица, кбя вЪ домЪ пу-х 
щена кЪ кому. Матѳ. Власт. Т. гл-. 19 или 
незаконная жена. 

СОВЕРШЕННОНАЧАЛІЕ, начальства предводи¬ 
тель, или начинатель, по Лат. іп$Ши(іопіз 
аѵ*рех. Дамаск. 8 лист. „ 

СОВЕРШЕННОТВОРЕЦЪ, который дѣйствія со¬ 
вершаетъ. Скрих, стран. 95. Сіе названіе при- 
стоишЪ Епископу яко совершителю таинЪ. 

СОВЕРШЁННЫЙ, т.^е. который вЪ вѣрѣ и дру1» 
гихЪ возрожденія дарахЪ утвержденъ, Евр. 
5, 14, не потому, якобы получиЛЪ полную и 
совершенную премудрость, но что преуспѣлъ 
предЪ другими вЪ познаніи Божественныхъ 
вещей и имѢетЪ здравое разсужденіе, і Кор. 

, 2, б; филип. 3, 15. 
СОВЕРШЕНСТВО, иногда значитЪ обрученіе. 

, Ко^і. з, 14* ' \ 
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СОВЕРШЙТЕЛЬ, который приводитъ вЪ совер¬ 

шенство. Евр. 12, 2. 

СОВЕР1ЫИТИ, (шаю, шаеши) очистить, Евр'. іо, 
і: законъ (ветхій) никогдаже можетъ приступа¬ 
ющихъ соверщигпи , т. е. жертвоприношенія 
прежнія не только всегдашнія, но и вЪ праз¬ 
дникъ очищенія, приступающихъ ко храму} 
людей рё могли очистить совершенно , а 
только образовательнымъ образомъ , яко 
сѣнь, изображающая очищеніе Христово , на 
конецЪ вѢковЪ имѣющее воспослѣдовать; индѣ 
значитЪ исполципіь или прославишь. Еврг 
2, іо. 

СОВЛАЧЙТИ, (чаю,чаеши) разоблачить, раздѣть, 
скинуть платье. І&ррж. 376. 

СОВЛЕКАТИ, (каю, каеши) тоже. Матѳ.. 27, 28 
изі; Лук. ю, 30. 

СОВЛЕЧЕНІЕ, снятіе одежды, раздѣванье. Кол. 
2, іі. 

СОВЛЕЩЙСЯ, (совлекаюся, каешися) раздѣться, 
скинуть одежду. Тріод. лист. 83,, 

СОВОДВОРЯТИСЯ, (ряюся, ряешися) [вЪ одномЪ 
домѣ жить сЪ кѢмЪ. Соборн. лист. 372. 

СОВОИНСТВЕННИКЪ, товарищѣ вѣ военной 
службѣ, филим. і, 2. 

СОВОПРОСНИКЪ ВѢКА СЕГО, испытатель, изи- 
скатель, і Кор. і, ст. 20, нещрт^? кто ищетЪ 
сокровенныхъ вещей природы, но кто испы- 
туетЪ тайные закона и ПророковЪ смыслы, 
кто презрѢвЪ смыслѣ Грамматической и бук¬ 
вальной, яко удобный и явный, смотритЪ 
таинственный, духовный, вымытляетЪ ино¬ 
сказательный, преводный и вышшій, что у 
ІудеевЪ часто бываетЪ , а какЪ сей смыслѣ 
ложными толкованіями разниться можетЪ до 
безконечности , то и надобно умножаться 
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еовопрошенщмЪ различнымъ; но Апостолѣ . 
заповѣдуетъ Титу не внимать Іудейскимъ 
баснямЪ, і Тим. і, 4. Понеже торлть стлзй- 
игл лапе, нежели Божіе строеніе, еже съ 6ірі. 
1 Тим. і, ст. 4, для того вопрошаетЪ Апо¬ 
столѣ: іді с опт росникъ ьіка сею ? То есть 
Жидовской учитель тонкой и таинствен¬ 
ной, надутой естественнымъ остроуміемъ и 
ученіемъ человѣчески полученнымъ, кромѣ 
Просвѣщенія Духа Святаго отЪ слова Божія; 
ибо таковцй что касается до истиннаго 
и твердаго познанія о пріобрѣтеніи вѣчнаго 
спасенія, есть буій со всею мірскою его 
мудростію. 

^РВОДРОШАТИСЯ, (шаюся, шаешися) спорить 
сЪ кѢмЪ. Лук. 24, 15. * ; 

СОВОСХВДЛЯГГИ, (ляю, ляеши) вмѣстѣ сЪ кѢмЪ 
хвалить. Соборн. лист. 14. 

РОВОСХОЖДУ, схожу сЪ кѢмЪ куда. Дѣян. 

13, Зі* . I 
СОВОСТАТИ, совосгоаю, совостаеши, вмѣстѣ 

сЪ кѢмЪ встать. Колос. 2, 12. 
СОВПАДАТИ, кому или сему, т. е. сообщаться 

сЪ кѢмЪ. Соборн. І95« 
СОВРАТЙТИСЯ, совращаюся, (щаешися) накло¬ 

ниться, искривиться, перекоситься. Евр. 

12,13^ ' 

рОВРАТЙТИСЯ на десно или на лѣо, вЪ Писа¬ 
ніи значитЪ отстать отЪ праваго пути, 
Второз. 5, 32 : не совратится ни на десно ни 

' на ліво т. е. неуклонитеся отЪ закона Гос¬ 
подня, ни для полученія щастливыхЪ успѣ¬ 
ховъ, ни для отвращенія противныхЪ слу¬ 
чаевъ; или не уклонится ни на десно, т. е. 
не выдумывайте отЪ себя излишнихЪ благо- 
чествованій , вЪ словѣ БожіемЪ не заповѣ- . 

Оідііігесі Ьу Соо^іе 



со, 74 

данныхъ, подЬ какимЪ бы то видомЪ добро¬ 
дѣтели ни было; не уклонитесл на лѣво, т. е. 
не упустите ничего изЪ закона Господня 
безЪ исполненія, не нарушайте его явнымЪ 
беззаконіемъ, у Исаіи вЪ гл. 30, сш. аі, 
тоже подтверждается. * 

СОВРЕЩЙ, (свергаю, гаеши) скинуть, сбросить. 
Соборн. лист., з на обор. 

СОВѢТНЫЙ ДОМЪ, палаша для собрарія Сена¬ 
торовъ, СенатЪ Римскій, і Макав. 12, сш. 
3: и дота въ Рила ивнидоша въ совітный домъ* 

СОВѢСТЬ, иногда берется вмѣсто смысла. 
Бесід. Злат. 

СОВѢТЪ» разумЪ. Бесід. Злат. 
СОВѢТЫ ЕѴАНГЕЛЬСКІЕ, такое ученіе, кото¬ 

рое не всѣ Христіане исполнишь вЪ со¬ 
стояніи , яко о иройскихЪ, или- отмѣн- 
ныхЪ добродѣтеляхъ гласящее ; какЪ-то 
блаженства у Матѳ. 5, сЪ з-го ст. до 12-го; 
также ст. 39: аще тл кто ударишь въ десную 
тою ланиту, обрати елву и другую. ЛукЛб, 
30; Іоан. г5, 13 и проч. Почему ученые люди 
различаютъ вЪ словахЪ ХристовыхЪ иное 

, заповѣдь, иное совѣтѣ, также обѣщаніе, по¬ 
пущеніе, (каковое ко Іудѣ предателю сказа¬ 
но: еже твориши, сотвори скорб, Іоан. 13, 27.) 
или притча, или прещеніе и другихЪ родовЪ 
изреченіе. х'ет Мин. Маія и. 

СОВѢЩЕВАТИ, (ваю, еши) или СОВѢщХтИ, 
согласиться, соизволить, Матѳ. і8> 19: 
аще два отъ васъ сввіщаета на земли; индѣ 
значитъ договариваться, Маіпѳ. 20, 2: «ѵсо- 
еіщавъ съ дѣлатели ло пѣнязю на день. Псал. 
бі, 5 и 70, іо и 82, сш. 4 и б. 

СОГБЕНІЕ, сгибЪ. Исход. 28> 27; Іов. 41, 4. 
СОГЛАГОЛЬНИКЪ, тоже что стряпчій, ходатай. 
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за другаго вЪ судѣ отвѣчающій. Соборн. 
лист. 233 на обор, тамо же кто сома.-• 
гольнию>7 

СОГЛАСОДуШНЫЙ, (ная, ное) у котораго 
душа или сердце. сЪ кѢмЪ согласно. Ьесѣд. 
Злат. част. II, стр. 8б8* 

СОГЛЙДАНІЕ, смойір. ревизія. Числ. і, 25. 
СОГАЯДАННЫЙ, (ная, ное) Числ. 2, ст. 4 ж 

б, т. е. осмотрѣнъ, на смотрѣ бывшій. 
СОГЛЯДАТАЙ, Быт. 42, и, тоже что сход» 

никЪ, подзорщикЪ, шпіонѣ. 
СОГЛЙДАТИ, (дую, дуеши) высмотрѣть, вы¬ 

глядѣть, Быт. 42, 9; Числ. і, 18 и 2, сш. 
4; Дѣян. 17, 23. 

СОГЛЯДНИКЪ, тоже что согллдатай. Сир. 11, 30. 
СОГРАДИТИ , сограждан), сограждаеши^ по¬ 

строить. Іерем. 29, 5* 
СОГРѣШЙТИ КЪ КОМ^, образецъ Еврейской 

рѣчи, которая значитъ повредить кого, или. 
обидѣть словомЪ или дѢломЪ, Матѳ. іЗ» 
ст. 15: аще согрѣшитъ къ тебѣ братъ твой. 
ТакимЪ образомЪ сказано, і Царсга. 19, ст. 
4: да не согрѣшаетъ царь на раба своего Дави¬ 
да, лко не согрѣши предъ тобою, то есть, не, 
коварствуй на него; ибо онЪ не обидѢлЪ те¬ 
бя. з Царств. 8> 34 Быт. 42, ст. 22. 

СОГРКніНЫЙ, (ная, ное) вЪ которомЪ можно 
грѣшить, согрѣтательный. Соборн. 155* 

СОДВОЕНІЕ, совокупленіе, супружество. Дам, 
-8 о вѣрѣ. 

СОДЕРЖЙТЕЛЬ, (чего) которой блюдетЪ иля 
хранитъ что. Троп. 4 Октяб. 

СОДЕРЖЙТЕЛЬНАЯ, т. е. сила, коею пища 
содержится и не попущаетЪ ей скоро исто¬ 
щишься, ио Греч. ксйекКт]. Дам. 19 лисщ. 

/ 
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СОДЕРЖЙТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) который со¬ 
храняетъ, соблюдаетъ что. Дам. 4 лист, 
по Лат. сопГегѵаЮг. 

СОДЕРЖНЫЙ, (ная, ное) который долговремен¬ 
но содержитъ. Соборн. 48. 

СОДРОіБЙТИ, (бляю, бляеши) вЪ мѣлкія части 
раздѣлить, истолочь. Мих. 3, 3. 

СО ДРОБЛЕНЪ, (на, но) который .искрошился 
вЪ мѣлкія части, распался, разсыпалсА. ІиС. 
Нав. 9, 12. 

СОДРуЖЙНІЕ, пріятство, дружество, друже¬ 
любіе, пріязнь. Прем. Солом. 7, 14: еже уло- 
требивтіи къ Богу лпсяаШасл въ сооруженіе. 

СОДуШНЫЙ, (ная, ное) единодушный, т. е. 
такую же душу имущій. Корж. 388 или 
одушевленный, т. е. душу имѣющій. Корме. 379. 

СОДѣВАТИСЯ, (ваюсд, ваешися) сотвориться, 
сдѣлаться. 2 Кор. 12, 12. ■ у 

СОДѢлОВАНІЕ, дѣйствіе, дѣло. Прол. 26. Іун. 
СОДЁЛОВАННИКЪ , который обработываетЪ 

землю,' приготовляетъ ниву кЪ плодоприно- 
. тенію; берется иногда иносказательно за учи¬ 
теля , душу человѣческую воздѣлывающаго. 
Прол. Нояб. 30 : имѣя соділованника богодан¬ 
ную благодать, гдѣ взято за помощника. 

СОД^ТЕЛЬСТВОВАТИ, (ствущ,, ствуеши) соз¬ 
дать, сотворить. Соборн. 122. 

СОЕДИНЕНІЕ, по Греч, еѵоктіе; по Лат. ипіо. 
Индѣ вЪ книгахъ то разумѣется, коимЪ 
прекратился церковный расколѣ, по причинѣ 
троебрачія бывшій во времена Константина 
Порфирогеиита и Романа, Царей ГреческихЪ, 
начавшійся при Львѣ премудромъ. О семЪ 
соединеніи изложенъ былЪ соборный свитОкЪ 
и читывался на амвонѣ вЪ каждый годѣ вЪ 
Іюлѣ мѣсяцѣ. М. Власт. 
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СОЕСТЙСТВІЕ, сходство природы, свычка, тѣ¬ 
сная дружба. Т риг. Наг. житіе. 

СОЖИГАТЕЛИ, толкЪ раскольническій особли- 
ваго скита вЪ БрынскихЪ лѢсахЪ. Розыск» 

лист; 2б. 
СОЖЙТИ , соживу, соживеши, вмѣстѣ жиДь 

сЪ кѢмЪ. Тріод. пост. лист. 3; Отсюда про¬ 
исходитъ сожитіе, 2 Петр. 2, 7; также сожи- 

щель. Ефес. 2, і<|. 
СОЖЙТНИКЪ, мужЪ. КорЛіСі 420 на обор. 
СОЖЙТСТВО , тоже что сожитіе, супруже¬ 

ство. Корме. 564. 
СОЗАДЙ, нарѣч. сзади, позади. Матѳ, д, 20; 

ЛУК; 7> 3, 8- 
СОЗДАНІЕ, СОЗИДАНІЕ , иногда значитЪ при¬ 

ращеніе, по образцу Евр. рѣч. или пользу и 
утвержденіе. 2 Кор. 12, 19 и 13, іо. 

СОЗДАТИ, созидаю, (даеши) индѣ взято за 
стлжати. Псал.' 138, І3> Притч. 8> 22. 1 

СОЗИДАНІЕ, вЪ церковныхъ книгахЪ, а особливо 
вЪ посланіяхъ св. Апостола Павла значитЪ 
всѣ шѣ должносгай и услуги, кои оказы¬ 
вать ближнему мы обязаны , дабы онЪ 
Христу присовокупился, Рим. 14, 19; і Кор 
8, і, и проч. Ибо вѣрные люди называются 
храмЪ Божій, вЪ коемЪ БогЪ присутствуетъ 
особенною своею благодатію^Рим. 8» и; і Кор. 

I 3, іб, и все Христіанъ ‘Собраніе уподобляет¬ 
ся великому нѣкоторому граду, т. е. новому 
Іерусалиму^ построенному изЪ самыхЪ вѣр¬ 
ныхъ, аки изЪ живыхЪ камней. Исаіи 54; 
АпсД. 21. ’ 

СОЗИДА-ТИ ДОМЪ, благословить дому владыку, 
' шо есть хозяина, Псал. 126, сш. х : аще не 
Тослодъ созиждет дола и проч. 
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СОЗИрХ ТЕ АЙ? множ. числ. тоже что согля¬ 
датай) или подзорщики, і Маккав. 12, ст. 
2б: посла созидатели еъ полкъ ихъ- 

СОИСКуСТВИТИ, (сшвую, ствуеши) сообщить 
мудрость, опытЪ. Триг, Наз. 46. 

СОЙТІЕ, берется за сонмище, или . просто 
ісходку. Соборн. лист. 201; вЪ такой силѣ 
положена рѣчь, вЪ Дѣян. 24,12, сонмище, т. е. 
собраніе или сборѣ. А иногда значйшѣ сово¬ 
купленіе супружеское. Треб и, и Нолю кап. 

СОЙТЙ БОГу, вЪ священномъ Писаніи подЪ 
симѣ означается особенное нѣкое и важное 
дѣйствіе Божіе. ТакимЪ образомѣ спиле Богъ 
для смѣшенія Языковѣ и разрушенія столпа 
Вавилонскаго, Быт. и, ст. 5 и б: сошелъ 
для разоренія пяти градовѣ, Быт. 18, ст. 
2і, для изданія закона, Исход, 19, ст. и, 
18 и 20: сошелъ для учрежденія 70 мужей, 
Числ. іі, сщ. 17 и 255 кЪ МаріамѢ и Аарону 
воставшимѣ на Моѵсея, чтобѣ ихѣ усми¬ 
рить, Числ. 12, ст. .5; на крещаемаго Хри¬ 
ста Матѳ, з, ст. іб; Лук. 3, 225 Іоан, 
і, ст, 31. 

СОКРОВИЩА СНѢ'ЖНАЯ и ГрХдНАЯ, Іов. 38, 
28, т. е. тѣ воздушныя мѣста, гдѣ снѣгѣ 
и гуадЪ блюдется. 

СОКРОВИЩЕ, ногреб.Ъ или кладовая. Матѳ. 
13, 52 і 

СОКРОВИЩНИЦА, внутренній покой, гдѣ луч¬ 
шія вещи хранятся. Псал. 104, 30. 

СОКРОВИЩЕСТВОВАТИ, (ствую , ствуеши) 
собирать, копить. Псад. 38, 7; і Тим. 
6, 19. 

СОКРбВСТВОВАТИСЯ, (ствуюся, ствуетися) 
сокровенну быть. Греби, гл. 29. 

СОКрушЙШЕ, бѣда, напасть. Псал. 59, 4 ш 
105, 23. ^ 
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СОКРуШЁННЫЙ, (ая, ое) индѣ взяйіо за по¬ 
трясенный^ колеблемый., или надломленный. 
Матѳ. 12, 20 : трости сокрушенны не прело- 
лштЪу т. е. немощныхЪ Христіанѣ не ли- 
шишЪ милости своея. 

СОКХОБЪ ВЕНІѲЪ, 4 Цар. 17, 30. С^и имена 
считаются между идолами Ассирійскими ; 
однако они не означаютъ никакого бога или 
богини, но самое капище и священные обря¬ 
ды вЪ немЪ совершаемые, 1/Іродот. кн. і. * 
Страбон. кн. іб. А какЪ вЪ той же главѣ 
Іезек. и вЪ томЪ же стихѣ другіе Ассирій- 
скихЪ боговЪ имена приложены , пцо и имЪ 
зри здѣсь толкованіе, Тигель по нашей Биб¬ 
ліи , а по другимЪ Неріалъ есть непрестан¬ 
ный огнь вЪ градѣ хранимый сЪ богопочте- 

. ніемЪ отЪ ХуѳовыхЪ народовъ. 
СОАГАТИ Духу СВЯТОМу, Дѣян. 5, ст. 3, 
то есть искусить обманомъ и лжею Духа 
Святаго, лгать противЪ истины. 

СОЛЙЛО, солоница, солонка. Матѳ. 26, 23; 
Марк. 14, 20. 

СОЛІЮ РАСТВОРЕНО СЛОВО, Колос. 4, б, рѣчь1 
разумная и здравая, а не гнилая, кою запре¬ 
тилъ АпостолЪ. Ефес. 4, 29. 

СОЛНЦЕ, иногда вЪ Писаніи значишЪ среднюю 
изЪ седми планетЪ небесньгхЪ, Дам. 13 
лист, и главный вЪ седмицѣ день, кой у 
Христіанъ есть недѣля или Воскресеніе , 
изображается знакомъ такимЪ ѳ., Иногда 
значишЪ вЪ Писаніи ел?, видѣніе истины,х Мих* 
3, 6. Индѣ ерлйце взято за напасть и гоне¬ 
ніе, коими аки зноемЪ солнечнымъ опаляют¬ 
ся лицемѣры. Матѳ. 13, б. 

СОЛНЦУ ПАСТИ НА КОГО, Апок. 7, ст. іб: 
ѵ нс имать пасти на нихъ солнце, состояніе вѣч* 

I 
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наго бдаженсшва разумѣется ; ибо здѣсь не 
земли, несемЪ тяготу дне и варЪ, Матѳ. 
20, сш. 12. ,Здѣсь бываемЪ я&гомі^ во дни 

' зноемЪ, и студенію вЪ нощи, Быт. 31, ст. 
40 ; а тамЪ никакихЪ прискорбностей 
возчувствуемЪ, но будемЪ наслаждаться по¬ 
коемъ и прохлажденіемЪ. Исаіи 49, сш. іо; 
Псал. і20, ст. 6. 

СОЛОМІЯ БАБА , Потр. фцлар. лист. 99 и 
іоо на обор. поливальная бабка, при рожденіи 
ХристовомЪ отЪ непорочныя Дѣвы, .якобы 
бывшая; но сіе кромѣ писанія и недостойно 
вѣроятія. 

СОЛуНЯНОМЪ ПОСЛАНІЯ, св. Апостола Павла 
суть два: первое изЪ оныхЪ есть старѣе 
всѢхЪ прочихЪ Павловыхъ посланій вразсуж- 
деніи времени. Сокращенно назначается тако: 
і Сол. т. е. первое СолуняномЪ посланіе, а 
второе СолуняномЪ же 2 Сол. сЪ другихЪ 
языковЪ подписывается ѲессалоникамЪ, что 
все рДно; ибо единЪ градЪ вЪ Македоніи 
именуется и Солунь и Ѳессалоника, а на- 
предь сего назывался Аніа и Ѳорма, по свид. 
Страб. кн. 7. 

СОЛЬ, названіе вЪ нотной азбукѣ для знаку 
употребляемое на извѣстной линейкѣ. Бук¬ 
варь дуляриый. 

СОЛЬ БуіА, т. е. потерявшая свою природную 
соленость. Матѳ. 5, 13; Марк. 9, 50. Лук. 
14, 24, 34: аще же солі обуяетъ. 

СОЛЬ ЗЕМЛЙ, Матѳ. 5, 1,3, т е. вы своимЪ 
ученіемЪ не допустите истлѣть избранным!* 
людямЪ во грѢхахЪ своихЪ. Марк, д, 50: имѣй¬ 
те соль въ себѣ, т. е. небесную мудрость и 
страхЪ Божій, 
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СОЛЬ ПОСЁЯТИ, учинить мѣсто безплоднымъ, 
Суд. д, рт. 45, разори градъ (Синему) и по- 
сѣл въ нежь с\ъ. Вшороз. ст. 23; Псал. 

, юб, ст. 34. Виргил. Теорг. 2. ТакЪ фридрикъ 
•Барбаросса вЪ разореніи Медіолана не только 
вспахалЪ землю, ной солію засѢллЪ. Однако, 
Сикема послѣ опять выстроена, какЪ видно 
3 Царсга. і2, ст. і и 25. 

СОЛЮБОМуДРСТВОВАТИ, „ (ствую, ствуеши) 
вмѣстѣ сЪ кѢмЪ философствовать. Соборн., 
50 на обор. 

СОММОѲЪ, Числ. 25, 15. Евр. толкуется лзыцы; 
почему разумЪ таковЪ сихЪ реченій. Кнлзл 
рода Сожлюоова, то есть я^ыче^а. 

СОМНИТИСЯ, сомнюся, сомншди^а, Рим. 14, 
23, тоже что сумниться. * 

СОМНѢНІЕ , сумнѣніе, сумнительство. Рим. 

СОМР^КЪ, просто СуМЕРКИ, такое время , вЪ 
которое .начинаетъ смеркаться, вечерЪ. Тріод. 
лист, іі5. 

СОМѲОМфАНИХЪ , вѢдецЪ сокровенныхъ, Леке, 
Куш.] но исправнѣе пишется Псомѳожѳанихъ. 
Быт. 41, 45, что и смотри сЪ изЪясненІемЪ 
подЪ буквою П. 

СОНЕНЪ, сонна, сонно, который уснулЪ. Прол. 
іб Іул. 

СОНІЕ, сновидѣніе, сонЪ. Іер. 27, 9; Псал. 72, 20. 
СОНМИЩЕ , собраніе или мѣсто, гдѣ судіи 

собирались, Дѣян, б, 15; по Греч. сЪ Сир- » 
скаго языка аѵѵі^юѵ, переведено по Лат. соп- 
ГеГзив, то есть засѣданіе. Два было у ЕвреевЪ 
сонмища, болы&ее и меньшее; большее состо¬ 
яло ' изЪ 71 присутствующихъ членовЪ и 
оно главное у ІудеевЪ правительство, какЪ 
вЪ Нѣмецкой' землѣ Сенатѣ Спирскій, у 
Часть ІУ'. Е , 
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французовъ Парижскій, у Англичанъ Лондон¬ 

скій, Парламентомъ именуемый, у насЪ же 
СѵнодЪ и Сенатѣ. Меньшее сонмище имѣло 23 

Сенатора или -клеврета, первое уставлено- 

самимЪ БогомЪ. Числ., и, іб. ВЪ семЪ сон- 
ліѵщі Христосъ осужденъ былЪ, и Апостолы 
судимы были, Дѣян. 5> 27. Сонмище употре- 

блялося за ветхозаконную церковь, а у Іаков. 

2, ст. 2, значитЪ церковь Новаго Завѣта. 

СОНМЪ АМРАМЛЬ, такЪ названъ отЪ Амрама 
отца Моѵсеова. Числ. 3> ст. 27» 

сбнмъ, Исх. іб, 2, народѣ, собраніе. Псал. 

7, 8 и 2і, 17. 
СООБѣщНИКѢѴ','6ообщникЪ, соучастникѣ. По¬ 
треб. фил8$к} 4« ' 

СООБИТАТЁЛЬНИКЪ, который сЪ кѢмЪ жи- 

вешЪ. Соборн. 76 на обор. 
СООБРАЗЕНЪ, (зна, зно) подобенъ кому, похожЪ 

на кого. Рим. б, 5 и 8> ст. 295 филип. з> 2і. 
СООБРАЗОВАТИСЯ, походишь на кого. Рим. 12, 

2і филип. 3> іо. 
СООБЫ.ЧНЫЙ, (ая,ое) привыкшій. Соборн. лист. 

79 на обор. 
ССОБЬЕМЪ, сосдагаш. обр. единств, числа отЪ 

глагола сообьелию, сообЪяши, то есть вдругЪ 
или вмѣстѣ обнять, совокупишь. Дам. г 
о Вірі. 

СООБЫЧНЫЙ, (ная, ное) привыкшій. Соборн. 
лист. 79 на обор. 

СООБѢДАТИ, (дую, дуеши) вмѣстѣ сЪ кѢмЪ 
обѣдать. Скриж. отѣт. 20 Аѳанас. бел. 

СООДОЛѣвАтИ, (ваш, ваеши) власть, началь¬ 

ство имѣть. Марк, ю, 42. 

СООЖИВИТИ, сооживляю, , (вляеши) вмѣстѣ 
сЪ кѢмЪ оживишь. Ефес. 2, 5; Колос. 2, 13. 
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СООКЛИнХнТЕ, заговорѣ клятвою утвержден¬ 

ный, чшобЪ ^ другѣ друга не выдать, тайны 
не вынесть, и отЪ сцвѣта не отстать, 

покамѢстЪ намѣреніе заговорщиковъ испол¬ 

нится. Матѳ. Пласт. 315 на обор. 

СООСуДЙТИ, соосуждаю, соосуждаеши, вмѣс¬ 

тѣ сЪ кѢмЪ осудить другаго. Собор». 19* 

на оборот.. 

СООТЪЯТИСЯ, соотЪемлюся, (млешися) вмѣс¬ 

тѣ отняту быть. М. Власт. Прсдисл. 
СООЧИщХти, вмѣстѣ и то и другое чистить. 

' Соборн. лист. 45 на обор. 
СОПЕРНИКЪ, противникѣ, т. е. истецЪ, или 

отвѣтчикѣ по приказному дѣлу, Матѳ. 5, 25; 

противоаоложникЪ, тоже значитѣ по Греч. 
ссѵтоіутнѵцб) по Лат. асІѵегГагіиз. Лук. 12, 58. 

СОПЕЦЪ, музыкантѣ, флейщикЪ,трубачь, прегуд- 

никѣ, которой на цѣвницѣ, на сопели или на 
свирѣли поетЪ, Матѳ. 9, 23: видівъ сопцы , 

по Греч. сіѵХцтг\іу по Лат. ііЪісеп. Обычай бы¬ 

валъ у язычниковѣ при погребеніи мертвыхЪ 
нанимать для пѣнія музыкантовъ, обвывателей 
и обвывательницѣ, койхЪ фистъ и Барронъ 
называютъ, по Лат. ргаеГісаз. Они рвали на 
себѣ волосы, били сами себя вЪ груди и 
плакали по свид. св. Алібросіл. ТакимЪ обра¬ 

зомъ запрещаетъ Апостолѣ скорбѣть о 
умертихЪ. і Сол. 4, 13. 

СОПЛЕСТИСЯ, (соплетаюся, етися) вступить 
сЪ кѢмЪ вЪ борьбу или сраженіе, сцѣпишься 
сЪ другимЪ. Соборн. 207. 

СОПРЕДЕЛЬНЫЙ, сосѣдній, который подлѣ, 

. смѣтный, іов. і, 14; 2 Парал. 21, іб. 

С0ПРЕСТОЛІЕ, смотри Синѳронъ. 
4ВОШ»ЕСТблЬСТВОВАННЫЙ, (ная, ное) вмѣстѣ 

#3» кѢмЪ сидѢніемЪ почшенЪ. Скрих. стран, іа. 
Е і 

на 
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СОПРИКЛОНЙТЙСЯ, (няюся, няешися) Склонить* 

с,я, умилирься. Соборн Лист, л на обор.' 

СОПРИСНОСуЩНЫЙ, имя прилагательное каж¬ 

дому лицу св. Троицы, на прим. СынЪ есть 
Отцу сопрйбносущный , то есть, всегда со 
ОгацемЪ пребывающій по существу. 

СОПРИСуіЦІЙ) (щая, щее) (кому), который вмѣ« 

сшѣ сЪ кѢмЪ присутствуетъ. Дам. іо 
лист. 

СОПРОИСХОДХтАЙСТВуЮЩІЙ, (щая, щее) ко¬ 

торый вмѣстѣ сЪ кѢмЪ ходатайствуетъ, 

1 старается о комЪ. Соборн. и. 

СОПРОТИВОЛЕЖАЩІЙ, (щая, щее) сопрошйвный. 

Требн. гл. 5. 

СОПРОТИВООБЛЙЧНѢ, нарѣч. вопреки, укоряя. 

Соборн. 86. . 

- СОПРОТИВОПОДВЙЖНИКЪ, непріятель, сопер¬ 

никъ, который противъ кого сражается. 

Соборн. Т57- . 

СОПРОТЙВЪ, лредл. предъ, противъ. Псал. 22, 

5- и 34, 3- 

СОПРуЖЕСТВО, сочетаніе, сопряженіе, сЪ му¬ 

жеской стороны женитьба а сЪ женской 
замужство 4 и посяганіе , однимЪ словомъ 
бракЪ. Требн. гл. 17 лист. 36 супружество 
щожЪ< 

СОПРѢніЕ, обоюдная распря, ссора. Соборн* 
лист. 223. 

СОПРѢТИСЯ, спираюся, спираешися, ссоришься, 

тягаться. Мих. 13. ВЪ Пентик. 
СОПЕЛЬ, орудіе мусикійское, у древнихЪ сти¬ 

хотворцевъ бую, называемое , потому что 
таковыя,свирѣли дѣлывалися по большой ча- I 

сши изЪ буковаго дерева, а употреблялися 
наипаче при обрядахЪ погребальныхъ для пла¬ 

чевнаго пѣнія^ сЪ иныхЪ Языковъ именуется • 

флейта, і Кор. 14, 7. 
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СОРЙХСКІЙ, (скал, ское) сЪ Греч, толкуете*', 

избранный, ѣесѣд. Злат. част. и. 

СОРОЧЙНЫ, поминовеніе по усойшихЪ православ¬ 

ныхъ Христіанахъ, творимое вЪ церкви чрезЪ . 

40 дней и вЪ четыредесятый оканчиваемое; о 
семЪ шодкуетЪ Неофитъ Рарійскій вЪ книгѣ 
8, гл. 48» изЪ Климента Алост. Т/станмл. От¬ 

сюда происходитъ ^реченіе, ООРОКОуСТІЕ, 

значащее свѣчи, ѳиміамЪ, вино церковное и, 

прочія надлежносши на до дней, для памяти 
умершихъ вЪ Церковь даваемыя , по церков¬ 

ному называется гтырсдеслтница. ' 

СОСВИДѢТЕЛЬСТВОВАТИ , (ствую, ствуеши) 

свидѣтельствовать вмѣстѣ сЪ кѢмЪ, быщь 
. участникомъ вЪ свидѣтельствѣ. Евр. 2,. 4, 

СОСВЯЗАВШІЙ , (тая, шее) который вмѣстѣ 
что связалЪ, или соединилъ. Соборн. лист. 

50 на обор. 

СОСВЯЗАЮ1ЦЩ, (щая, Щее) который обще сЪ 
кѢмЪ связуетЪ кого. Соборн., 179. 

СОСВЙЗНИКЪ, кощорый вмѣстѣ что связалЪ. 

Соборн. 86 на обор. 

СОСЕЦЪ, титька, грудь женская; по большой 
части употребляется др множественномъ 
числѣ, или сЪ Греческаго языка вЪ двой-, 

ственномЪ. Псал. зі, ст. хо; Апок. I, 13; 

Лук. іі, 27, и 23, сщ. 29. 

СОСКАНІЕ, сученое что нибудь, снурокЪ, вер- 

вица. Числ. 19, 6. 

СОСкАныЙ, Дев. 14, 4, витый, сканый, сученый, 

СОСКОРБЙЩІЙ, (щая, щее) сожалѣющій, уча¬ 

стіе вЪ печали имѣющій. Псал. б8> аі. 

^ОСКуТАТИ, (шываю, тываеши) погребсти, 

схоронишь. Сирах. 38, хб; индЬ значишЪ вмѣ¬ 

стѣ сЪ кѢмЪ погребсти, или спряшздпь дру¬ 

гаго. Соборн. лист. 2о6. - к 
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СОСК^ТАТИСЯ , спрятаться , схорониться. 
Соборѣ. 50. ~ 

СОСКуТОВАТИСЯ, индѣ значишЪ тоже, что по 
Лаш. апітит сопігаЬеге ас бетіііеге л т. е. 
малодушествовать, или унывать, вЪ недо¬ 
умѣніе приходишь. Дам. 25 лист. 
СОСЛОВЕСІЕ, изрядство вЪ разговорахъ, пріят¬ 

ная бесѣда. ПрОА. 18 Іюн. 
СОСЛОВІЕ, причешЪ, собраніе. Леке. Трелз. 
СОСЛОЖЕНІЕ, соглашеніе. Прав. Исл. Вѣры, 

част. 3: сосложеніе поліысла на грѣхъ улзалл- 
ешь душу. Маше. 5, 28. 

СОСНѢ ДЕНЪ , (дна, дно) которой вмѣстѣ с Ъ 
кѢмЪ ѣсшЪ. М. Власт. Сот. А. 

СОСТАВЪ, индѣ значтцЪ вѣкъ, вреліл, Псал. 38,86 
и 88» 48; иногда сложеніе, составленіе. Псал. 

: *88» і5> ‘берется'также-за ипостась, то есть 
лице. Корж, индѣ значишЪ писмя, то есть бук- 
ВУ> по Греч. ѵоі'хДшу по Лаш. еіетепіит - или 
ІіПега. М. Власт, иногда составъ, за упова¬ 
ніе, надѣяніе; (Евр. з^ 14) особливо 6 бу¬ 
дущихъ вещахЪ. 

СОСТРАДОВАШЕГ, участіе вЪ страданіи, собо¬ 
лѣзнованіе. Соборн. 153 на обрр. 

СОСТРАСТЕНЪ , (сшна, сшно) сострадателенъ, 
который соболѣзнуетъ страждущему. Триг. 
Наз. 48; или милостивЪ, тамЪ же лист. 49 
на обер. 

СОСТРАСТІЕ , берется за умиленіе, сердеч¬ 
ную болѣзнь, и за духЪ сокрушенный. Мол. 
ко лрисащ. или за милость, бѢднымЪ .оказу- 
емую, соболѣзнованіе тожЪ. 

СОСТРѣлАти,(ляю, ляеши) стрѣлять вЪ КОГО* 

Псал* ю, а и 63, 5, 

СОСТЯЗАНІЕ, словопрѣніе, ссора. Дѣян. 28, 29. 
СОСТЯЗАТИСЯ, (зуюся, зуешися) имѣть ссору, 

или снорЪ. Дѣян. 25, сш. 12. 
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СОСуД ОХР АНЙТЕЛЬНИЦА, есть мѣсто, гдѣ 
хранятся и пріуготовляются вещи, то есть 
утварь церковная и ризы, потребныя кЪ свя- 
щеннослуженію, однимЪ сдовомЪ ризница, то 
есть ризнйчная палата. 

СОСуДОХРАНЙТЕЛЬ, вЪ духовном^ чинѣ такой 
человѣкѣ, у котораго на рукахЪ утварь цер¬ 
ковная и ризница драгоцѣнная; вЪ соборныхѣ 
знатныхъ храмахѣ сія должность лежищЪ 
на ключарѣ, а вЪ монастыряхъ на казначеяхъ 
и ризничйхЪ. Прол. 27 Іун. 

СОСуды, скарбѣ домашній, уборы домовые, 
утварь. Матѳ. 12, 29: сосули еіо. разхититу, 
тко есть разграбить имущество домовое; иногда 
сосуды., значатъ орудія. Псал. 7,14 и 70, 22. 

СОСуды ЕнЪВА БОЖІЯ, именуются тѣ воен¬ 
ные народы, коими исполняетъ БогЪ страш¬ 
ныя судьбы своя, Іерем. до, 25> а.индѣ со¬ 
суды гнѣва именуются шѣ люди , надЪ ко¬ 
торыми гнѣвѣ свой оказать БогЪ уставилЪ, 
Рим. д, да; сосуды милости, коихЪ помило¬ 
вать Богу угодно, тамЪ же сш. 23. . 

СОСуды ЛЛѣННИЧИ, Іезек. із,3> всякой скарбЪ 
дорожный, переселяющемуся вЪ другое мѣсто 
человѣку потребный, на прим, шапка, посохѣ, 
сапоги, пира, щ. е. котомка, епанча, мѣшки, 
ларцы, колесница и проч. 

СОСУДЫ СЛУЖЕБНЫЯ , вЪ множеств, числѣ 
значатъ дотирЪ, дискосЪ, звѣзду и прочія 
надлежности. кЪ священнослуженіго церковно¬ 
му потребныя; а вЪ ВетхомЪ Завѣтѣ подЪ 
яменемЪ сосудовъ служ&6мыхъ г (Евр. 9, 21) ра¬ 
зумѣются блюды, свѣтильники, чаши, и 
проч. Варух. і, 8, й вЪ другихЪ мѣстахъ св. 
Писанія число сосудовЪ златыхЪ и сребря- 
ныхЪ вЪ храмѣ СоломоновомЪ по описанію 
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Іосифа вЪ кййгѢ 8 Древностей гл., з, было 
знаменитое, а имянно: 

БлюдЪ 
златыхъ. 

20000 

сребреныхъ. 
- - 40000 

СвѢшниковЪ - ІОООО - - - 20000 

КаИновЪ : - % 80000 - - - - ібоооо 
ЧатЪ - ХООООО - - - 200000 

ПлоскихЪ блюдЪ 80000 - - - • ібоооо 
ЦѢдилокЪ - - боооо - - 120000 

МѣрЪ - - 20000 г ~ - 40000 

ЛадоницЪ - ' ' 20000’ щ. ш 1 

КадильницЪ - 50000 - т т 

ТрубЪ. - ; - - ,200000 

РаЗныхЪ орудій . . - - - - - 4.00000 

440000 ., .1340000 

Сосуды СМЙРТНЫЕ, шо есть, - Оружіе' смердао- 

'носное. Псал. 7, 14. 
СОСуТСТВуюЩІИ, тѣ , которые вмѣстѣ при- 

сутствуютЪ; Чин. Пост. Архіер. 
СОСЦЫ, иногда значатъ источники водные.' 

Іерем.' 18, 14< едй оскудѣютъ Опа каменв • сосцы'? 
то есть' изЪ каменныхЪ горЪ текущія воды. 

СО^ВО^Й^Й, индѣ вЗято за положить , или по¬ 
ставить, Матѳ, ій, зз, вмѣсто избрать, 
или назначить. Марк. 13, 24, вмѣсто жерт¬ 
ву принести, Левит. 15, 15, 30,* -Числ. 6, Л, 
ж6; Лук. 27. 

СОТВОРЙТИ ЖИЛИЩА, Исход, і, ст. 21: и Я0- 
неже бояхусл бабы Бош, сЬтвориша себі жилища, 
то есть домыпѳвивальные; шѣбабки не убивали 
с.ыновЪ ИзраилевыхЪ,’ за то ихЪ БогЪ благо- 
словилЪ ^умноженіемъ ихЪ роду, и составле¬ 
ніемъ многихЪ домовЪ^ изЪ дѣтей и внуковЪ, 
смотри Быт. іб, 2, гл. 30, еда. 3; -Руѳ. 4> 
іі; Второз. 25, 9; Псал. 127, ст. 3; не 
для того БогЪ имЪ благошворилЪ , что они 
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солгали; ' ибо они лжею согрѣшили но 
что былц милосерды и дѣтей 'мужеска, 
пола живыми оставляли . • ТакЪ разу, 
мѣетѣ Августинѣ вѣ книгѣ о лжи, ^л ,5: 
они награждены не за обманѣ, но за благово- 
леніе кѣ непорочному возрасту, за доброе- ра¬ 
сположеніе сердца, а не за лукавый умыселѣ. 

СОТВОРЙТИ ИМЯ, гао есть пріобрѣсти славу. 
Быт. іі, 4 и 12, 2; Второз. 3> 17. 

СОТВОРЙТИ ПРИШЕЛЬЦА, Матѳ. 23, 15, т. е.‘ 
человѣка изѣ нечестія привести вѣ благоче¬ 
стіе, какѣ-то Іудеи обращали язычниковѣ вѣ 
истинное богопознаніе ; таковые по природѣ 
Еллины, а по исповѣданію Евреи, им|новалися 
пришельцы. Дѣян. 2, II. 

СОТВОРЙТИ СЕБѢ ЙМЯ, оставить по. себѣ слав¬ 
ную память. Быт. и, ст. 4: сотворила, себѣ 
имя, прежде неже/ разсілтисл нала, по лицу всед 
зелии. Вотѣ для чс^о не' угодно Богу стро¬ 
еніе столпа Вавилонскаго что здатели, 
искали своей славы, а не Божеской. Нѣкото¬ 
рые изѣ учителей думаюшѣ, чщо якобы они 
на тоіііѣ конецѣ строили сію превырокую 
башню, дабы имѣ быть вѣ безопасности отѣ 
разлитія водѣ, ежели впредь потопѣ случит- 
ся; но сего вѣ Писаніи не показано: да и одна 
башня но могла бы вмѣстить всѣхѣ людей, 
и здатели ея выбрали бы мѣсто для построй¬ 
ки возвышенное, какова на прим, гора Ара¬ 
ратѣ, или другая высокая, а не ровное поле. 

СОТВОРШІЙ, берется за Создателя, Исаіи 17 
іб, и ТвЬрца вселенныя. 

, СбтНАЯ ЛЙХВА, сѣ Лат. процѣнтѣ, ростѣ. 
Корж. зЗ на обор. 

СОТРЫТИ, стираю, стиравши, сокрушить, 
истребить. Псал. з8> 5? Матѳ. 21, 44; а на 
педіже падеЫк'сотрыеш и (его). 
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СОТРІ>НІЕ, сокрушеніе> напасть. Іерем. 8> хі; 
индѣ -значишЪ шумЪ отЪ волнѣ морскихъ 
происходящій. Псал. д2, 4. 

СОТРЁТЪ ЧЛЕНбвНЫЯ, Іов. 29, сш. 17: сотрохъ 
іленовныл неправедныхъ, то есть сокрушйлЪ че¬ 
люсти сильныхъ притѣснителей , угры за¬ 
ем ыхЪ людей изЪ вубовЪ ихЪ исторгѣ; вЪ 
такой силѣ Псал. 3, ст. 8 V 57» сш. 7; 
Притч. 30) ст. 14 $ Іоил. і, ст. б. 

СОуБОЗШ, то есть такіежЪ убогіе люди, рав¬ 
ные убогимЪ. Соборя. лист. 39. 

СОуЗНИКЪ, который вмѣстѣ сЪ кѢмЪ во узахЪ. 
Чет. Мин. і8. Іул. 

СОуЗЪ, цвязЬ. Колос. 2,- 19 и 3, 14. 
СОуМРЕТИ, соумираю, (раеши) вмѣстѣ сЪ кѢмЪ 

умереть. Соборн. лист. 405 на обор. 
СОумѢРЕНІЕ, смиреніе. Бесід. Злат. 
СОуСЛАЖДАТИСЯ, (ждаюся, ждаешися) самому 

себѣ радоваться. Рим. 7, 22. 
СоутѢшИТИСЯ, (шаюся, шаешися) общее вос¬ 

пріять утѣшеніе. Рим. 12. 
СОфіА, Греч, толкуется, мудросяіь или пре¬ 
мудрость; вЪ церкви православной есть об¬ 
разѣ Софіи, то есть премудрости Божія, а вЪ 
Царѣградѣ былЪ воздвигнутъ великолѣпный 
храмѣ во имя Софіи. 

СОфІСМЪ, сЪ Греч, толкуется коварный доводѣ 
мудрости. Бегл. Дух. 42. 

СОфОНІА, девятый изѣ меяьшихѣ пророкѣ, 
предсказавшій о Іерусалимѣ, о всей Іудеи к 
о пришествіи СпасителевѢ и проч. 

СОфРОНІАНѢІ, ерет. а кошорыхѣ Арменопулѣ 
ерес. 12 стран. 12, такѣ питѳтѣ: они были 
послѣдователи Маркеллу, фотину и Софро¬ 
нію, не исповѣдающіи Святую Троицу, но 
Духа . единаго именующій БогомЪ, Его слово 
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сказывали быши дѣйственность) обитающую 
вЪ Сынѣ ошЪ сѣмене Давидова , а не суще¬ 
ство, имѣющее свою ипостась, злѣумсшвую- 

- ще; ибо Слово Божіе не ест$ рѣчь устами 
произносимая, или умомЪ понимаемая, (такія 
слова суть человѣческія и естественныя), 
но какЪ оно внѣ есть вещества, то и не подвер¬ 
жено земнымЪ доводамъ. 

СОХИРОТОНИСуЮІЦІИ, тѣ, которые вмѣстѣ 
рукополагаютъ Архіерея. Чин. Поставь. Арх. 

СОЧЕВНЫЙ , до сочевицы или чечевицы принад¬ 
лежащій. Быт. 25, ст. 34. 

СОЧЕТАНІЕ, сопряженіе, соединеніе. Проб. Ист. 
Вѣры. • 

СОЧЕтАтИ, (товаю, ваеши) сопрягать, соеди¬ 
нять. Требн, Псал. 140, 4. ' 

СОЧИВО, сочевица, чечевица, по Сербски лящЪ, 
смотри подЪ буквою Л. 

СОЧИНЕНІЕ, составленіе, собраніе. Тріод. лист/ 
2і на^ обор. 

СОЧИСЛЕНІЕ, рбэсшрЪ. Бесід. Злат. 5» 
СОЮЗЪ или СОуЗЪ, часть слова несклоняемая, 
яныя части порядкомъ смысла связующая ; 
соузы имѢютЪ три свойства: начертаніе, зна• 
Менобаніе и чинъ, на прим, но, есть начерта¬ 
нія простаго, знаменованія противительнаго, 
чйна предлагательнаго. Тралі. Мелет. 

СОЮЗЪ, тоже что соузЪ. Ефес. 4, 3; индѣ зна¬ 
читъ споеніе или связаніе членовЪ<тѢлесныхЪ 
особливо костей, что по Лат. сотшікига. 
Дам. аі лист. 

СПАНІА, берется за Испанію. Бесід. Злат. 
СПАСАтИ, (саю, саеши) избавлять, соблюдать. 

Рим. и, 14; і Кор. і, 2і; Тит. 3, 5. 
СПАСЕНІЕ, избавленіе, Рим. і, Іб; 2 Кор. 7, 
филір. і, 19; индѣ взято за помощь. аЦар. 
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Ю) хх; Псал. 59, хз, за ученіе Евангельское, 
Евр. 2, з, за вЬчную славу, Рим. 8> 23* 
Евр. х, 14. 

СПАСЕНІЕ ОТЪ іуДЙЙ, Іоан. 4, 22, есть Хри- 
стосЪ Спаситель міра, Рим. 8, 5; по толко¬ 
ванію Ориген. Тертул. ' книг. 4 на Маркіана, 
или истинное богопознайіе и богослуженіе сЪ 
словомъ БожіимЪ согласныя, Рим. 3, 2..,.яко 
пути ко спасенію заимствовать должно ошЪ 
Іудей; ибо имЪ то открыто Ангелами и Про¬ 
роками, Златоустъ, Ѳеофилактъ ; а нѣкоторые 
подЪ словомЪ спасеніе разумѣютъ Евангель¬ 
скую проповѣдь, которая отЪ Сіона произой¬ 
детъ. Псал. ход; Исаіи 2, 3; Матѳ, іо, 5; 
Лук. 24, 47; 4 Царств. 17, 26, 27 и ігооч. 

СПАСЕНЪ, (на, но) це.только значитъ изіавден- 
нагѳ отЪ грѢховЪ, и участника жизни - вѣч¬ 
ной, Марк, б, і б, и проч. но спасецЪ также 
именуетсд, кто отЪ Бога непосредственно 
иди чрезЪ нѣкое средство отЪ различныхъ 
напастей бываешЪ избавленъ, какЪ видно на 
многихЪ мѣстахъ св. Пис. на прим. Быт., 
12, 17; 9 Царств. 19, 5, и проч. 

СПАСЕНЫЙ, (ная, ное) спасительный, отЪ ко¬ 
тораго получишь можно спасеніе. Предисл» 
Корла. 22. , 

СПАСЙСД, иногда вЪ церковныхъ книгахъ берет¬ 
ся вмѣсто прощай , «а прим, сласисл' раю 
прекрасный. Соборн. 135, а ежели ко многимЪ 
лццамЪ рѣчь, то сласѵтеся, тамЪ же. 

СПАСЙТЕЛЬ, зри СпасЪ. Ефес. 5, 23; фил. 3, 20. 
СПАСЙТЕЛЬНАЯ, то есть жертвы 6лаю дарствен¬ 

ныя. Исх. 29, ст. 28. 
СПАСТЙСЯ для га до родія, і Тим. 2, ст, 15: 

спасется (жена) гадородія ради. Здѣсь не при¬ 
чина спасенію положена, будто жешцина дѣ- 

9 
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лей раждая, за ло получитЪ вѣчное блажен* 
ство; понеже чадородіе есть дѣло естествен¬ 
ное в не заслуживаетъ спасенія, но вЪ та¬ 
кой, силѣ сказано, что хотя чадородіе сЪ бо¬ 
лѣзнію и трудомЪ бываемое, есть наказаніе 
за грѣхѣ, Быт. 3, и показуегаЪ вЪ родиль¬ 
ницѣ грѣхопаденіе; однако сіе не мѢтаетЪ ей 
спасшие я, ежели пребудетЪ вЪ вѣрѣ и любви, 
и во святыни сЪ цѣломудріемъ. 

СПАСЪ, Спаситель, ивбавитель, і Тим. і, і; а 
Петр. 1,2. 

СЙЕКулХтОРЪ, сшражЪ, палачь. Марк, б, 27. ^ 
СПЕПЕЛѣЛЫЙ и спопелѣлый, (лая, лое)’ кото¬ 

рый вЪ пепелЪ обратился. Бесід. Злат. част. 

Ъ 1095. 
СПЕЦЕМЪ, первое лице, множеств, числ. отЪ 

глагола спекаю, то есть испечемЪ или зажа- 
римЪ. Бесід. Злат. I, 1099. 

СПИнАемыЙ, (мая, мое) претыкаемый. Бесід. 
Злат. - 

СПИНАТИ, препоною быть. Бесід. Злат. 
СПИРА, Греч, извѣстное число людей , ' Матѳ. 

27, 27; Марк. 15, іб; Іоан. 185 3> *2, ло 
воинскому чину рота, Дѣян, іо, і, или полкЪ. 
Дѣян. 21, зх. ' ѵ 

СПЙРНИЦЫ, тѣ, кои вмѣстѣ сЪ кѢмЪ пиру- 
ютЪ, то есть обѢдаютЪ, и ликуютЪ. Прол. 
Март. 9: его сліыслеиники и слирницы. 

СПИРОНАЧАЛЬНИКЪ, ротной камандирЪ, Капи¬ 
танѣ, или Полковникѣ. Прол. 29 Іун. 

СПИСАТЕАЬ, тоже что писатель, а не тотЪ, 
который сЪ чеголибо сіщсываетпЪ. Соборн. 

СИИСАТЕЛЬНЫЙ, (ная , ное) написанный,- пи¬ 
санный. Соборн. лист. 185. 

СПИТАТЕЛЕНЪ, (льна, льно) который вмѣстѣ 
сЪ кѣмЪ ѢстЪ. Триг. Наз. хит. 
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СПИтХтЕАЬ, тоже. Соборн. 163. 
СПИТОМНЫЙ, (ная, ное) который вмѣстѣ сЪ 
кѢмЪ росшетЪ. Триі. Низ. 44. 

СПЛЕМЕННИКЪ, тогоже рода человѣкѣ, і Сол. 
2, 14. 

СПЛЙНА, Греч, толкуется селезенка. Номокан. 
20 статья, на глиаоболініл и сплипы. 

СПЛ^ННИКЪ, вмѣстѣ сѣ кѣмѣ полоненѣ. Рим. 
іб; 7; Колос. 4, ІО. 

СПОБОЛІ»ТИ, (лю, лиши) вмѣстѣ сѣ кѢмЪ 
печалиться, тужить. Тріод. 87* 

СПОБОРАТИ, (раю, раети) вмѣстѣ сѣ кѣмѣ 
воевать, помогать кому »ѣ врйнѣ, Прем» 
Солом. 5, го: спобореш, же съ нимъ Міръ на 
безумныя, то есть вселенная вооружится, или 
вся тварь востанетѣ на нечестивыхъ во от¬ 
мщеніе свое, и Господа своего обиды; ибо 
беззакоиники' во зло упОшребляюшѣ тварей 
вѣ противность води. Господней. 

СПОБОРЙНІЕ, помощное войско, то есть союз¬ 
ническое по условію обоихѣ сторонѣ назна¬ 
чаемое, г Макк. 14, ст. 18, вообще споможеніе. 

СПОГРЕБСТЙСЯ, спогребаюся, (баетися) вмѣстѣ 
сѣ кѢмЪ погребену быть. Рим. б, 4; Колос. 
2, 12., 

СПОДВИЗАТИСЯ, филип. I, 27 и 4, 3, общій 
сЪ кѢмЪ имѣть подвигѣ. 

СПОДЪ, рядѣ, Марк, б, 39: (ЛОсадиш ъся на сподъі 
на елоды^то есть разсадить ихЪ по разнымѣ 
рядамѣ, чтобѣ промежѣ ихѣ можно было 
предлагать хлѣбы, и опять собирать остатки. 

СПОЕНІЕ, подставы, 4 Царст. іб, 17, поясѣ 
база, (подставы) начертанный, на коемѣ от¬ 
личная страна вырѣзана бываетѣ. 

СПОЛОЖЕШЕ, соиззолен^е, согласіе, или согла¬ 
шеніе, по Лат. аГвеііГц». Долг. 21 лист» 
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СПОМОгХти, (гаю, гаеши) пособляшь. Собори■»• 
ЛЯСШ. I. 

СПОНА, препятствіе. Л рол. Ноябр. 2і: кол 
слона отврещи рееностьі 

СПбрЛИВЪ, охотникѣ споришь, і Кор. ц, іб. 
СПОРучНИКЪ, который вмѣстѣ сЪ кѢмЪ по¬ 

рукою. 2 Мак. іо, 28* 
СПОСАДЙТИ, спосаждаю, (даеши) вмѣстѣ сЪ 

кѢмЪ посадить другаго. Ефес. 2, б. 
СПОСлуШЕСТВОВАТИ, (ствую, сшвуеши) вмѣ¬ 

стѣ сЪ кѢмЪ свидѣтельствовать. Рим. 2, 15. 
СЯОСлѢдНИКЪ , который вмѣстѣ сЪ кѣмЪ 

идетЪ, или послѣдуетъ кому. Прол. Ноябр. 
14: Варѳоломеи имілще спѳслідтка къ пропо- 
оі данію. <'■ 

СПОСПѣШНИКЪ, которой другому помогаетъ. 
Рим. іб, 3) 9, и 21. 

СП.ОСІГ&1ІШЫЙ, (ная, ное) помогающій, пособ- 
ствующій. Требн. гл. 5: ев сей поспѣшной 
(бѣсовской) тоей силѣ. 

СПОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ , (ная, ное) который 
соболѣзнуетъ обЪ комЪ. Соборн. лист. 177* 

СПОСТНИКЪ , который вмѣстѣ сЪ кѣмЪ по¬ 
стится. Зри Мѣслцеслоеъ Сепшемвріа , гдѣ 
сказано : Преподобнаго отца нашего Аѳанасгл 
С постника, ееликаго Егѳилігл. Соб. 207. 

СДОСТРАДЛТИ, спостражду, (ждеши) вмѣстѣ 
сЪ кѣмЪ страдать. Тріод. 49. 

СПОЮЩІЙ, (щая, щее) который припѢваетЪ 
кому, устав. гл. 2. 

СПРАзДНСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши) вмѣстѣ 
сЪ кѣмЪ праздновать. Требн. лист. 308» 
общій составить праздникѣ. 

СПРЕДЙ, нарѣч. т. е. спереди. Апок. 4, б. 
СДРЕДСтАти, вмѣстѣ сЪ кѣмЪ стать. Псал. 

93, іб. 
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СІІРИГРАЖдХнСТВОВАТИ , • (кому) (ствуго , 
ствуеши) быть сообщникомъ,' сограждани¬ 
номъ,' сожителемъ. Григ. Паз. 2. 

СЛРОСЛАВЛЯТИСЯ , спрославляюся , _ (вляе- 
шися) вмѣстѣ сЪ другимЪ быть прослав¬ 
лен у. Псал. дз, іб. 

СПРОСТИРАЕМЬІЙ, (мая, мое) спротяжаемый , 
который вмѣстѣ сЪ кѢмЪ простирается. 
Дам. іі лист. 

СПРЯЖЕНІЕ, супружество, сочетаніе. Соб. 135, 
сопряженіе, тожЪ. 

СПРЯЩИСЯ, спрягаюся, (гаешися) сочетаться, 
вступить вЪ супружество. Требн. гл. іб, 

, лист. .33. 
СПуДЪ, Матѳ. 5, 15; Лук. и, 33, мѢрникЪ 

Римскій, называемый по Лат. тосііи»; по 
Россійски итіертъ, изЪ 8 четвериковЪ -со¬ 
стоящая. Лев. 27, іб;' Числ. іі, 32. 

СПуТІЯ, множ. числ. тоже чтопуто, то есть 
связаніе. Потреби, филар. лист. 212: разтер* 
заяй спутницъ тяжкихъ плѣнницъ. 

СПуТНАЯ, то что на дорогу потребно. Собери. 
лист. 179 на обор. 

СПуТНИКЪ, товарищъ вЪ дорогѣ, вмѣстѣ до 
пути идущій, попутчикѣ. 

СПѣВАТИСЯ, (ваюся, ваешися) соглашаться вЪ 
общемЪ пѣніи, предварительно искуситьсД 
пѢвчимЪ, могутЪ ли они пѣть согласно, упо¬ 
требительно реченіе сіе у пѢвцевЪ. 

СПѣТИСЯ, спѣюся, спѣешися, вЪ хорошее со¬ 
стояніе приходить, щастливу быть. Соб. 8* 

СПѢХЪ, значитЪ индѣ усердіе. Бесѣд. Апост. 
част. I. 

СПѣПГНіИ, Соборн. лист. 140 ш. е. благоден¬ 
ствующій,. преспѣввдощій. 
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СПЕШНЫЙ, (ная, ное) скорый. Соборн. і8о. ■ 
СПѢШНѢЙШІЙ, (тая, шее) который тщали- 

вѣе и гораздо подвижнѣе. Іи редис а. Норме» 
лист. 32 на обор. 

СпАти, (спинаю, спинаеши) покорить, на землю 
повергнуть. Псал. іб, 40. 

СпАтъ, (та, то) Псал. 17, 40, побѣжденъ, по¬ 
коренъ, порабощенЪ. 

СРАБНЫЙ, Соборн. лист. 141 на обор. клевретЪ, 
шаварищЪ вЪ службѣ. 

©РАБОТНИКЪ, который вмѣстѣ сЪ кѢмЪ тру-' 
дится, сослужитель. Кол: і, 7 и 4, 7. 

СРАБЪ, товарищъ вЪ холопствѣ. Соборн. 47 
на оборот. 

СРАМЛИВЪ, (ва, во) тоже что стыдливЪ. 
Розыск, част. 2, гл. 15, лист. 132. 

СРАМА АЕМЪ, (ма, мо) который приведенъ * вЪ 
стыдЪ. Соборн. лист. 18. 

СРАМОСЛОВІЕ, скверныя рѣчи. Кол. 3, 8* 

СРАМОТА, поношеніе, поруганіе, Псал. б8> 8 и Т08>, 
29. Индѣ значишЪ состояніе, отЪ людей прези¬ 
раемое, безславное и безчестное, Евр. 12, 2: 
Іисусьо срамотѣ нерадивъ, то есть презрѣніе и 
6езчестіе,ошЪнесмысленныхЪ людей оказуемое, 
лренебрегЪ. Вся жизнь Іисуса Христа была' 
непрестанное поношеніе вЪ разсужденіи на¬ 
ружности; родился ОиЪ отЪ убогой Матери 

* вЪ скотскихъ ясляхЪ, жилЪ вЪ крайней ни¬ 
щетѣ, не имѣяй гдѣ главы приклонить ; по¬ 
томъ сЪ поруганіемъ пойманЪ былЪ, связанъ, 
осужденъ, уязвленЪ ранами, терновникомъ 
увѢнчанЪ, заушенЪ и ко кресту пригвожденъ, 
а ^смерть такая была самая безчестная *ё' ' 
только , предЪ людьми, ибо никого кромѣ 
рабовЪ, неврльникоаЪ и злодѢевЪ такимЬ 

- Чаешь 1К% Ж 
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образомЪ не казнили, для того и Христа 
между двумя разбойниками повѣсили, (вЪ та¬ 

рной силѣ древніе называли крестЪ окаяннымъ 
древомъ); но и предЪ БогомЪ(безчестно распя- 
тіе, ибо повѣшеннымъ на крестѣ самЪ БогЪ 
проклялЪ: проклятъ всякъ висяй на древѣ. 
Второе. аі, 23. Потому ХристосЪ именует¬ 
ся клятва, Галаш. 3,13; да и самЪ признает¬ 
ся: азъ есмъ Сервъ, а не селовікъ, поношеніе село- 
вѣковъ и уничиженіе людей, Псал. 21, 7. Видно 

. также о Его презрѣніи у Исаіи 53 , 7 
М 52, 14; но для насЪ поношеніе Христово 
есть ходатайство славы вѣчныя. Также 
ерамота значитъ индѣ рдѣніе отЪ стыда, 
по Лат. егиѣеГсепііа, то есть стыдѣніе или 
зазрѣніе, бывающее при содѣланіи худа, когда 
человѣкѣ свѢдомЪ будучи о беззаконномъ 
дѣлѣ своемЪ , боится обезчещенъ быть 
ошЪ другихЪ людей, ежели о томѣ свѢдаютЪ; 
для того всемѣрно бережется, чтобЪ опять 
не впасть вЪ тоже зло. ^Дам. 20 лист. 

СРАМЪ, стыдѣ, и тоже что срамота. Псал. 
34, 2б и 43 , іб, иногда значитъ дѣтород¬ 
ный удЪ мужескій и женскій. Потреби. 

. филар. 178, тоже а срамота, тамЪ же. 
СРАсЛЁНЪ, (на, но) Требн. лист, іб, вмѣстѣ 

посаженЪ вЪ землю, или' вмѣстѣ растетЪ. 
По Лат. сошрІапШцв. 

СРАСТВОРЙТИСЯ, (ряюся, ряешися) (кому), 
. согласиться сЪ кѢмЪ. Бесід. Злат, част: 

іі, 1945. 
СРАСТЁНІЕ, Іерем. 33, б, заживленіе, на при¬ 
мѣрѣ , язвы. 

СРАЧИЦА, сорочка, рубаха, нижнее платье, по 
Греч. %ітоѵ, ѵ/лхішѵ, по Лат. іпДизішп, іпіегиіа. 
Мате. 5, цо; Лук. б, 29. 
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СРЕБРЕНИКЪ,'‘тоже значшпЪ что сіялъ, Еврей* 
ская монета, Матѳ, 26, 15 и гл. 28, 12, 15. 
Смотри Сіялъ. СребреникЪ 6ылЪ вЪ гривну 
Аттическую сотенную, и вЪ такой силѣ 
положен!» сребреникЪ вЪ множ, числѣ. Матѳ. 
27, 3, 5, 9* 

СРЕБРОДХНЕНЪ, (нна, нно) сЪ коего дань со¬ 
бирается сребрениками, з, Мак. и, 3: храмъ 
сребродащнъ соторцти , то есть сЪ церкви 
брать пошлину. ' 

СРЕБРОКОвХчЬ, сребреникЪ, сребреныхЪ дѢлЪ 
мастерЪ. ДЁян. ід,. 24. 

СРЕБРОКуЗНЕЦЪ, сребреныхЪ дѢлЪ мастерЪ, 
серебреникЪ. Лрол. 18, Дек. Есть и Сребро- 
кузнес'ій, чая, чее, до сребреника прйнадлежа- 
іЦій. ТамЪ же. 

СРЕБРОуЗДЕНЪ, (дна, дно) на кѳторомЪ узда сЪ 
серебренымЪ приборомъ. Собор». 152. 

СРЕДА, средина, Матѳ. 13, 49; вЪ такой силѣ 
и надпись стиха 94; вЪ Псалмѣ и$-мЪ разу¬ 
мѣется; и средній день вЪ седьмицѣ Средою 
именуется. г 

СРЕДНИКИ, еретики тѣже, что четыренаде- 
сяшники. Зри 7-е правило втораго Вселенск. 
Собора, еъ Требникѣ гл. 5; они же и Пасхали- 
гаы, потому что Пасху праздновали вЪ одно 

- время сЪ Жидами, то есть вЪ 14 луну цо равно¬ 
денствіи весеннемЪ. Никиф. Ист. Церкв. кн. 
5, гл. 32, Елиф. Ерес. 50. > 

СРЕДОГРХдіЕ, перегородка, средняя городьба. 
Служб. Кресту, простѢнокЪ, преграда, прегра¬ 
жденіе. 

СРЕДОПЕНТИКОСТНЫП, (ная, ное) средній день 
. вЪ ПятьдесятницѢ, Среда Преполовенія, то 

есть среднее число между праздникомъ св. П'а- 
, схи, и СошесшвіемЪ св. Духа. Пентикош. І3і» 
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СРЕДОПЯТДЕСЙТНИЦА, Преполовеніе праздника, 
начинающагося ошЪ Христова Воскресенія, и 
кончащагося Сошествіемъ св. Духа, вЪ день 
Пятидесятный. Пентикост. лист. 112. 

СРЕДбрЕчіЕ, то есть, такая земля, которая 
лежитЪ между двумя рѣками. ВЪ надписаніи 
Псалма 59 -го значится сіе имя средоріѵіе сЪ 
прилагательнымъ Сирійское, то есть Месопота¬ 
мія, которая состоитъ между ТигромЪ и 
ЕвфратомЪ рѣками, и она нѣкогда была часть 
Сиріи по свидѣш. Ллин. кн> 5 ест- ист. гл. 12. 

СРЕДОСТЕНІЕ, перегородка, средняя стѣна. 
Стихира на Рож. Христ. средостініе градежа 
разрушисл. Ефес. 2, 14. 

СРЕДОТОЧІЕ, средняя вЪ -кругу- точна, сЪ Греч. 
иіѵт^оѵ. 

СРЙДСТВОВАТИ , (ствую, сшвуеши) посред- 
ственникомЪ быть. Требн. гл. 29. 

СРЙДЦЕ , Агкира градЪ Галашскій , гаакЪ цо 
Славенски именуется, вЪ коемЪ былЪ СоборЪ 
вЪ з 15-мЪ году. Скрал:, стран. 334. 

СРИЩуся, срищешися, сбѣгаюся, собираюся. 
Марк; 9, 25. * 

СРОДСТВО, благородіе. Бесід. Злат. 
СРОКА, насѣкомое что, самая малая Частица, 

пунктѣ, по Греч, іксс^оее, ссіо^коѵ, по Лаш. 
ІпЙапз, ропсіит. Триг. Низ. 13 на обор. Дам. 17. ' 

СРѣСТИ, (срѣтаю, срѣшаеши) встрѣтить, по¬ 
пасться на встрѣчу. Сіборн. 198 на-обор. 

СРЕтеШЕ, встрѣча, Быт. 24*, 17; Машѳ. 3, 
, 34« Есть и праздникѣ церковный подЪ симЪ 

4 именемъ во исполненіе старозаконной Сѣни^ ч 
ибо Господь наніЪ Іисусѣ Христосъ вЪ 40-й 
день по неизреченномЪ отЪ Пречистыя Дѣвы 
Маріи рожденіи плотскомЪ, принесенъ былЪ 
вЪ церковь Матерію своею и срѢшенЪ ешЪ 

- Симеона праведнаго. 
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СРАщЬ, встрѣча, или нападеніе, Псал. до, б: 
отъ сряща и бѣса полуденнаго. 

ССАТИ, ссу, ссеши, сосать. Матѳ. аі, іб; 
Лук. іі, 27. 

ССЙ, втор. лиц. повелит, образа, то есть соей. 
Тріод. 123 на обор. 

ССуДЕНЪ, (дна, дно) который' вмѣстѣ сЪ кѢмЪ 
судишЪ, или разсуждаетъ. Корж. лист. 69 
на обор. 

ССуЖдАЕМЫЙ, (мая, мое) примѣняемый, срав* 
ниваемый. Дам. 3 о икон. 

ССутСТВІЕ, смѣшеніе тѣлесное, соитіе. Дам. 
20 лист. 

ССуЩЙСТВЕННЫЙ, (ная, ное) который единаго 
сЪ кѢмЪ существа. Канон. Пям десяти. 

ССуЩіЙ, младенецъ грудной. Псал. 8> 3* 
СТА* прешедшаго совершеннаго, третіе лице 

единст. числа, отЪ глагола стою, вмѣсто 
сталъ, стала, стало. Пентикост. лист. 109. 

СТАВИЛО, Требн. гл. 5, подстава подЪ столпЪ, 
базодіъ. 
ясная грамата, 

даемая отЪ Архіерея новопосвященному, Іерею 
или діакону. Корме, лист. 8« * 

СТАВИТИ НА МЗДѢ, производить кого вЪ чинЪ 
священства за деньги , или подарки, Чин. 
Исповѣд. лист. 25: противъ сей же (осьмой) за¬ 
повѣди согрѣшаютъ Владыки, которые полонъ и 

. ихъ преемниковъ ставятъ на мздѣ- Сей грѢхЪ 
особеннымъ именемЪ называется симоніи , и 
заключаетъ вЪ себѣ не только святокупство, 
то есть ежели- кто деньгами добивается ка, 
степень священства, но и святопроданіе, еже¬ 
ли который ЕпископЪ продаетЪ непродаемую 
благодать Божію, за что по правиламъ Апо¬ 
стольскимъ и ОтеческимЪ поддежищЪ тя^к- 

Оідііігесі Ьу Соо^іе 

у Архитекторовъ именуется 
СТАБИЛЬНОЕ ПИСАНІЕ, стаі 



кому церковному прещенію. Апост. Проб, 29 
и 31; гстерт. Собора правил. 2, шестого Собор, 
прав. 22, Седмаго собора прав. 5, Василій вел. 
лосл. ко Епископамъ, Геннадій Константинол. 
« соборномъ посланіи. Меіісду прочимЪ Тарасе ій 
жеЦарегр. вЪ посланіи кЪ Адріану Папѣ Рим. 
шшіешЬ, что свяшопродавцы горшій сушь 
Македонія духоборца, и равны Іудѣ продав¬ 
шему Христа ІудеямЪ. Для отвращенія си¬ 
моніи вЪ 1765-мЪ году уставлено братъ на 
столъ клиру съ поставляемыхъ изъ діаконовъ во 
Пресвитеры и изъ дъясковъ въ діаконы по два 
рубли, а съ дъясковъ и пономарей по рублю, вЪ 
сходственность древнему обычаю Греково¬ 
сточныя церкви, гдѣ Епископѣ не можешЪ 
со ставленика взять, какЪ только едину 
перпиру, то есть малую злаганйцу, егда шво- 
ритЪ его четца; три, егда во діакона посвя- 
щаетЪ; и три, егда во Пресвитера совер¬ 
шаетъ. Мата. Власт, стих. Хкн. ю, гл. 28. 

СТАВЛЕННИКЪ, избранный изЪ клира церковнаго 
человѣкѣ, который готовится кѣ посвященію 
во Пресвитера, иЛи діакона и проч. по Лат. 
огсііпашіив; онѣ научается еще той должности, 
вѣ кою вступаетъ. • 

СТАВРАТЫ, во множ, числѣ, сѣ Греч, имену¬ 
ются деньги, крестовики. Чин. Вѣнѵ. Царск. 

СТАВРОПЙГІА, собственно значЦтЪ крестово¬ 
друженіе, которое наблюдается при основа¬ 
ніи церкви поставленіемѣ креста деревяннаго 
иа томѣ мѣстѣ, гдѣ быть св. олтарю. Вал- 
сам. въ толк. Номокан. на стихію 3 гл. 14; то- 
&е питетѣ и Симеонъ Ѳессалон. вЪ ян. о тайн. 
ВЪ иномЪ смыслѣ ставропигіа берется за 
такую лаѵру, или монастырь, который не 
подвластенъ Епархіальному Архіерею , а йе 
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посредственно принадлежитъ одному ІГатріч 
арху, а у насЪ Святѣйшему Правительству* 
ннцему Сѵноду. О знаменованіи Ставропигіи 
смотри Сирияс. гл. 7. 

СТАВРОСЪ, Греч. толк, крестъ. Розыск. част, & 
гл. 24 лист. 171. 

СТАДІА , есть мѣра 125 степеней , показыва¬ 
ющая разстояніе мѢстЪ ; упоминается у 
Луки Евангелиста 24, 13 ; Іоан, и, іб; 
Апок. 14, 20. Она имѢетЪ вЪ себѣ 625 Римскихъ 
стопЪ, а Греческихъ 200. Ошсюду молено ви¬ 
дѣть, что ЕммаусЪ весь, то есть село вЪ Еван¬ 
геліи назначенное было отЪ Іерусалима около 
одиннадцати верстЪ разстояніемъ, что со¬ 
ставитъ стадій бо; Виѳанія же вЪ 15-ти ста¬ 
діяхъ отЪ Іерусалима бывшая, на полмили 
отстояла отЪ града. 

СТАДО, иногда берется за народЪ. Іезек. 36, 38* 
СТАДЪ, тоже что стадо, или собраніе. Трам. 
Максима Трек. 

СТАЙННИКЪ, Требн. гл. 104, который тѢмЪ 
же тайнамЪ сЪ кѢмЪ нибудь пріобщается, 
подобный другому таиннику. 

СТАрТИ, тукЪ или сокЪ изЪ древа благовон¬ 
ный. Быт. 37, 25; Псал. 44, д. 

СТАМЕНЪ, или стамнЪ, сЪ Греч. значитЪ ка- 
сатера, или деньгц не большой цѣны. Корж. 
328, оловятка. 

СТАМНА, Греч. толк, бедро. Исх. іб , 33; Евр. 

стАніе, стоянье, на одномЪ мѣстѣ пребыва¬ 
ніе. Дам. 20 Диет, или остановленье. 

СТАНЪ, вЪ духовномъ смыслѣ иногда значишЪ 
Ветхій законЪ обрядовый. Евр. 13, 13: да 
■исходимъ къ нему (ко Христу) внѣ стана, то 
есть оставя земный Іерусалимъ, храмЪ ветхо- 
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законный со всѣми кровными жертвами к 
всю работу МоѵсейсКую, прилѣпимся Спаси¬ 
телю нашему, который насЪ ведетѣ вЪ цер¬ 
ковь свою и вЪ горній Іерусалимѣ. Станѣ еще 
значить обозѣ, полкѣ, лагерь. Евр. 13, и, 
13; Аиок. 20, 8» . 

. СТАРИКОВІЦИНА, глупѣйшій толкѣ раскольни- 
ковѣ, кои такѣ вѣруютѣ, какѣ имѣ старики, 
то есть лжеучители скажутѣ, сами нй входя 
вѣ разсмотрѣніе догмашовѣ вѣры, но слѣпо 
слѣпцамѣ послѣдуютѣ, они же именуются 
Софоншіевщина. Лращѵц: лист. 2 на обор. 

СТАРОСТЬ ДОБРАЯ , Быт. 25 , 8 : умр* 
Авраамъ съ сто росши добрѣй. Не всякая ста¬ 
рость вѣ Писаніи именуется добрая, но та, 
кѣ которой относятся сіи надлежности: і) 
опытность многихѣ лѣтѣ, что собственно 
есть старость, 2) что она вѣ силѣ, то есть 
здравая и добрая, касатель'но душевныхѣ и 
тѣлесныхѣ дарованій, 3) почтенная, Сирах. 
25 , 4; 4 ) мирная, спокойная и сѣ до¬ 
брою совѣстію соединенная, придаетѣ благую 
живота кончину. ^ 

СТАРЦЫ, вѣ Писаніи именуются люди ино¬ 
гда не по стардсти лѣтѣ своихѣ и не по 
одеждѣ, какую нынѣ монахи носятѣ , но по- 
старшинству своего званія вѣ собраніи цер- 
ковномѣ между прочіею братіею , и по зрѣ- . 
дости разума. Матѳ. 15, 2 и2і, 23; Іоан. 8> 
д; Дѣян. 4, 5; Псал. п8, юо; вѣ такой же 

, силѣ старица, і Тим. 5, 3; Тит. 2, 3. 
СТАРЦЫ, по Греч. Пресвитеры, во Апокал. 4, 

4 , числомѣ двадесять четыре , сѣдящіе 
на престолѣхѣ, вѣ бѣлыхѣ ризахѣ, имѣя 
вѣнцы з латые на главахѣ своихѣ, означаютѣ 
Епископовѣ и Пресвишеровѣ новозавѣтныя 
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Церкви, некупленныхъ Богу ошЪ всякаго ко» 
лѣна и языка и людей и племенЪ , освящен¬ 
ныхъ кровію Сына Божія ■, и удостоенйыхЪ 
соцарствовать Ему, судить и управлять Цер¬ 
ковь; они окружаютЪ престолъ Господень; 
они славословятъ Его, падше предЪ НимЪ, 
умоляютЪ Его; между ими стоитЪ Хри- 

, дтосЪ, гл. 5, сУт. 6; они пѣснь новую во¬ 
спѣваютъ, радуются, что сотворилЪ и*Ъ 
Богу цари, ст. іо; <?Ъ ними соединяются 
безчисленныя Ангельскія силы,' ст. и. Та¬ 
кого рода» старцы на двое раздѣлилися во 
времена Апостольскія: одни первенствующіе, 

’ і Тим. 5, ст. 17, которыя трудилися вЪ словѣ 
и ученіи; другіе вторсшвующіе, кои правили 
и судили клирЪ, і Кор. 12 , 28 • имену¬ 
емые засугіулленіл илравленіл. Клим. Александр. 
кн. 6: строл. Тертул. Алол. гл*. 39: Атр. на 
5 главу, і Поел. кЪ Тим. 

СТАРЧЕСТВО, подЪ симЪ словомЪ разумѣется 
книга ,» вЪ которой собраны дѣла и слова 
старинныхъ пустынниковЪ , особливо Еги¬ 
петскихъ, по Греч. Ге^оіікоѵ. устал. Дерк. и 
Прол. на многихЪ мѢстахЪ. 

СТАРІЮ И* начальный, главный, старшій. Марк. 

9> 35^ ЛУК- І5> 25 и 19>2' 
§ СТАРѢЙШІЙ, (шая, шее) уравнит. стенеяь отЪ 

имени старый, просто старшій, набольшій. 
Соборн. 8» ^ 

СТАРѢЙШИНА, начальникъ, главный, староста. 
Марк, б, 2і; Лук. 13, 14; Дѣян. 13, 8. 

СТАТИРЬ, сребреникЪ, равный вѢсомЪ св. Сіклю, 
. стойлЪ четырехъ драхмЪ; ибо по половинѣ сік- 
ля каждой ІизраильтяникЪдоля?енЪбылЪзапла¬ 
тить вЪ годЪ за себя дани Богу вЪ сокровищ- 
ное хранилище, Исход. 30; а ХристосЪ пове- 
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лѢлЪ цѣлой статирь отдать за себя я за 
Петра, Матѳ. 17. Слѣдовательно статирь 
есть тоже, что св. рікль, то есть четыре 
драхмы ^ по иныхѣ мнѣнію статирь есть и 
камень драгоцѣнный , который находятЪ вѣ 
Сиріи. 

СТАТІА, просто стапіьл,то есть глава, раздѣля¬ 
ющаяся на разные стихи. Тріод. лист. 113 

і на' обор. 
СТАфИДЫ,* Греч, толкуется виноградѣ сухой. 
Устав. Церк. гл. 36, или изюмѣ. 

СтАчуНЪ, корчемница, шинокѣ, кабакѣ, питей¬ 
ной домѣ. Матѳ. Власт. Сост. К. гл. 7. 

СТВОЙСТВО, свойство, собственность. Дам. х 
о вірі. 

СТЕБЛІЕ, стебли отѣ всякаго жита, тоже 
что лагдеріе, Исх. 15, 75 иногда значишѣ 

ѵ трость (саіатив), или сухое дерево (саітиз). 
Прем. Солом, з, 7: лко ѵскры ло стеблію лоте- 
путъ , то есть какѣ иркры изѣ зажженныхъ 
сухихѣ дровѣ вылешаютѣ весьма скоро на всѣ 
сторокы, такѣ праведники возблистаютѣ сі- 
яніемѣ славы своея, и скоростію своей, куда 
захотЯтѣ, полетящѣ5 подѣ симѣ доразумѣва- 
юпіся два дарованія по воскресеніи прослав¬ 
леннаго тѣла, то есть свѣтлость и скорость. 

СТЕБЛѢ, Быт. 49, 2і> сукѣ, вѣтвь, по Лат. 
гаши$, просто стебель. 

СТЕГНО, бедра, лядвія. Быт. 24, 2г лоложи ру¬ 
ку■ твою лодъ стегно мое; обычай древній упо¬ 
требляемый вѣ заклинаніяхѣ при завѣтѣ тре¬ 
буемыхъ начальствующими отѣ подчинен- 
ныхѣ: которое обыкновеніе и до днесь наблю¬ 
дается у Еѳіоповѣ и Индейцевѣ , по свидѣ¬ 
тельству Абен. Ездры. 

СТЕЗЯ, путь, дорога небольшая, тропина. Псал. 
26, іі и ю8, 35* ' 
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- СТЕПЙНЕЙ ПРЕСТблу ШЕСТЬ, 3 Царств, іо, 
19. ПримѢчаютЪ Раввины вЪ ЗеноренѢ Шо- 
фетЪ, что когда Царь Соломонѣ восходилЪ 
на сіи степени, то приглашаемо было тесть 
заповѣдей, Второз. вЪ гл. іб, описанпыхѣ: на 

• і-ю степень, не уклони суда, на 2-ю не лознай 
лица, на з-ю не взиліай даровъ, на 4-Ю да не на- 
садиши себі дубравы, на 5-ю да не ло.ставиши 
себѣ капища, на 6-ю да не ложреши тельца; 
а какЪ взойдетЪ Царь на верхЪ, чтобъ сѣсть 
на престолѣ, тогда проповѢдникЪ'возгласитЪс 
знай предъ кѣмъ ты сидишь. 

СТЕПЕНИ, просто ступени, таги, шествіе. ВЪ 
надписи Псал. 119, и послѣдующихъ четы-" 
рехнадесяти ПсалмовЪ значится лѣснь сте¬ 
пеней,' а по иныхЪ преводу восхожденія, то есть 
сіи Псалмы воспѣваемы были отЪ ЛевитовЪ 
вЪ праздники на 15-ти степеняхъ храма, по 
мнѣнію Халд, или потому, что вЪ тѢхЪПсал- 
махЪ имѣются моленія и утѣшенія Израиль¬ 
тянъ, кои изЪ плѣна возвратяся, шествова¬ 
ли во Іерусалимѣ и вЪ храмѣ, Ѳеодорит. Еѵѳим.' 

| и проч. учители. ПреводнѢ же сіи 15 Псал¬ 
мовЪ суть степени, по коимЪ восходитЪ че¬ 
ловѣкѣ кЪ совершенству. Возвышается кЪ 

; Богу. Августин. 
| СТЕПЕНИ СВЯІЦЙНСТВА, тѣ чины церковные, 

по кошорымЪ рукополагаемый восходитЪ до 
священства. Прав. Исц. Вѣры. 

СТЕПЕННА, стихи церковные, сочиненные Іоан¬ 
номъ ДамаскинымЪ, и вЪ Октоихѣ на осьмь 
гласовЪ распрложенные. Каждаго гласа сте¬ 
пенна раздѣляется на три Антифона, кромѣ 
юсьмаго гласа, вЪ коемЪ степенна состоитъ 
изЪ четырехъ АнтифоновЪ, оныя степенны 
поются на утрени вЪ воскресные дни, вы- 
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ключая перваго антифона степенной четвер¬ 
таго гласа, коя по уставу бываетъ поена и 
на праздничныхъ утреняхЪ. 

СТЕПЕННАЯ КНИГА, родословіе Государей Рос¬ 
сійскихъ, 'начинающееся отЪ святыя Ольги, 
нареченныя %во свяшомЪ крещеніи Елены и 
продолжающееся до временъ Государя Царя и 
великаго Князя Іоанна Васильевича; стеленная 
названа потому, что раздѣляется на 17 сте¬ 
пеней. Такова стеленнан книга, сочиненія Пре¬ 
освященныхъ МишрополитовЪ Всероссійскихъ 
Кйпріана и Макарія, напечатана вЪ двухЪ ча¬ 
стяхъ вЪ Москвѣ 1775-го года. 

СТЕПЕННЫЯ ПѢСНИ , выбраны изЪ ПсалмовЪ 
18 каѳісмы, начиная отЪ 119-го по 134-й Пса- 
ломЪ , которые Псалмы надписаніе имѢютЪ 
такое: пѣснь степеней, а поются тѣ степен¬ 
ные на осьмв гласовЪ, перемѣнялся по клиро- 
самЪ, какѣ видно вЪ книгѣ, называемой Ирмо- 
логіонЪ, и вЪ Октоихѣ, то есть вЪ Осмогла- 
сникѣ. ' 

СТЕПЕНЬ, по просодіи Стихотворной есть мѣ¬ 
ра извѣстная вЪ количествѣ слоговЪ наблю¬ 
даемая, или степень, есть мѣрительное сло¬ 
говЪ Достояніе, коихЪ по Грамматикѣ Гре¬ 
ческой 124 степени, но вЪ нашемЪ Языкѣ не 
многіе употребительны и наипаче по ударе¬ 
ніямъ различаются, на прим, спондей, пир¬ 
рихій, трохей, ямбЪ, дактиль, анапестѣ, амѳи- 
врахій, вокхій. Урал. Мелет. 

СТЕСНЯЙСЯ) третіе лице прошедш. времени 
изЪявит. образа, отЪ глагола стискаюсл , то 
есть сжалился,умилился, сокрушился сердцемъ. 
Прол. 20 Іун. ' 

СТЕфАИОВЩИНА , толкЪ раскольнической по 
учителю такЪ названной. Розыск. част, г 
лиспъ 26. 
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СТЕЧЕНІЕ, собраніе, скопѣ, Дѣян. 2і, 30. 
СТЙВІЕ, сурмо, или бѣлилр, Іер. 4, 30; или 
такой составѣ, коимЪ украшаюшѣ лица. 

СТИНЯТИСЯ, (нягося, няешися) мутнымЪ быть, 
шиною замараться, Прол. Март, іб: лже ощь 

| неправеднаго богатства стинмтся. 
СТЙСНуТІЕ, дѣйствіе крѣпкаго, сжилЛніе, на 

і прим, сильно пожать руку. Прол. 24 Іун. 
| СТИХАРІЙ, Греч, одежда діаконская длинная сѣ 

широкими рукавами, сверху надѣвается и 
, имѣетѣ на задней сторонѣ вверху крестное 

і знаменіе; на стихарь возлагаетъ діаконЪ ора- 
I рій, коимЪ иногда вЪ священнослуженіи нре- 
! стовидно опоясуешсц но стихарю.''€тихарій^ 
; есть первая изѣ облаченія Архіерейскаго оде¬ 

жда нижняя, а что знаменуетъ , смотри 
Скриж. гл. з& страй, 115. Стихарій также у 
священника нижняя есть одежда подѣ риза¬ 
ми, для того подризникъ просто именуется, 
кою надѣвая Іерей глаголетѣ : возрадуется 
душа моя о Господѣ, облей 6о мл въ ризу спа¬ 
сенія, и проч. по Лат. баііпаііса. _ 

СТИХІА, Греч, по Лат. еіетеніит, то есть нача¬ 
ло' вещей, на прим, огнь, вода, воздухѣ, зем¬ 
ля, а вЪ Прем. Сол. 19, 17 , значитѣ тѣло 
простое, несложное; иносказательно называет- . 
ся законѣ обрядовый. Гал. 4, 3 и 9: у Матѳ, 
Ьластаріа стихіи значитъ букву, подЪ кото¬ 
рою'подведены правила, на прим, стихіа А. В. 
и проч. . 4 

СТИХІЙНѢЙШІЙ , уравншп. степень отѣ имени 
прилагательн. стихійный, то есть начальйѣй- 
шій. Григ. Назіанз. 6 на обор. 

СТІХЙРА, происходитъ отЪ етиховѣ, изѣ ко¬ 
йкѣ она бываешѣ составлена: поются вѣ 

к ' 

I 
* 
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церкви стихиры на вечерни и утрени , какЪ 
видно въ уставѣ, Октоихѣ и Минеяхъ мѣсячныхъ. 

СТІХЙРА ЕВАНГЕЛЬСКАЯ, есть пѣснь сочинен¬ 
ная ЛьвомЪ ЦаремЪ премудрымъ изЪ Еванге¬ 
лія Воскреснаго , и на утрени вЪ церкви 
поется: таковыхЪ стіхирЪ Евангельскихъ 
одиннадцать по числу Евангелій Воскресныхъ 
утреннихЪ. уст. Церк. 

.СТИХбвНА, стихиры послѣ сугубой ектеніи и 
послѣ литіи на вечерни отправляемыя ', сЪ 
запѣвами избранными изЪ ПсалмовЪ Давидо¬ 
вы хЪ, , на прим*. вЪ Воскреси, вечерн. і) То- 
сподъ воцарися, въ лѣлогпу облейся: л) ибо утвер¬ 
ди и проч. БываетЪ Стиховна и на утрени 
послѣ конона вЪ седмичные дни, кромѣ праз¬ 
дниковъ, какЪ видно еъ уставѣ и Октоихѣ. 

СТИХОВНЫЙ, (ная, ное) стихами сочиненный. 
' Корж. 35. 
СТИХОЛОГИС/ТИ, (гисую, гисуеши) пѣть по 
, сшихамЪ ПсаломЪ, или иное какое нибудь цер¬ 
ковное пѣніе, на прим. вЪ Воскресной вечер¬ 
ни первой каѳісмы Псалмы натри антифона 

> раздѣленной, стихологисуются по клиросамЪ. 
СТИХОЛОГІЯ, Греч, трлкуется чтеніе или пѣніе 
ПсалмовЪ по стихамЪ. уст. лист, бо на обор. 

СТИХОСЛбвіЕ, пѣніе или чтеніе ПсалмовЪ по 
стихамЪ. Тріод. Пост. лист. 2. Есть и гла- 
голЪ Стихословити, пѣть или читать Псалмы 
по стихамЪ. 

СТИХЪ или ВИРШЪ, есть правильное степеней 
во извѣстномъ родѣ сочиненіе, стихЪ иной 
есть эксаметрЪ,то есть тестимѣрной, онЪ 
же и иройской, иной пентаметрѣ, то есть 
пятомѣрной, онЪ же елегійской, иной Ливій¬ 
ской, Сапфійскойу фалеѵской, Гликонской, Хо- 
рео-амвійской. Трам. Мелет, но вЪ нашемЪ 
языкѣ не многіе стихи употребительны. 



ст, 

ь 
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СТИХЪ НАЧХлу, великая служба церковная и 
треба вЪ присутствіи Іерея, начинается симЪ 
стихОмЪ: благословенъ Боа нашъ всегда нынѣ и 
присно и во вѣки вѣковъ; почему и названЪ вЪ 
книгахъ стихъ пасалу. Послѣдов. лист. і. 

СТИцХніЕ, собраніе, сходьбище. Собор», лист. 35. 
СТИЦАТИСЯ, (цаюся, цаетися), сбѣгаться, со- 

. бираться. Марк. б, 33- 
СТИЦуіЦІЙСЯ, (аяся, ееся) который стекается, 
то есть собирается. Соборн. лист. 120. 

-СТКЛО , стекло. Апок. аі, і$ и ах. 
СТКЛЙНЫЙ , (ная, ное) стекляный. Апок. 4, 6 

и 15, 2. 
СТЛАШЕ, постеля. Соборн. бі на обор. 
СТЛЯЗЬ, Греч, толкі злашникЪ. Корме, ул. 40 

лист, и 373 на обер. 
СТО ХГНЦЕВЪ, Быт. 33, ст. ід: купи гостъ се¬ 

ла. . . стома агнцы, ученые люди подЪ именемъ 
агнцевъ разумѣютъ монету, на которой изо¬ 
браженъ агнецЪ, такЪ какЪ у АѳинянЪ на 

.деньгахъ начекаиенЪ бывалЪ волЪ ; почему и 
монета называлася /Зёе , то есть волъ, у 
БазельцевЪ вранъ, да и нынѣ индѣ на монетѣ 
Орелъ у а индѣ левъ; такЪ вЪ ПелопонесѢ зна- 

* менитЪ желвЪу то есть, герепаха и щипокъ , 
то есть роза. 

СТбА, Греч. толк. притворЪ, то есть кры¬ 
тое крыльцо, цли сѣни, гдѣ стоя имѣли сло- 
вопрѣніе ученые люди, коихЪ начальникѣ былЪ 
ПлатонЪ. Соборн- 204 на обор. 

СТОГлХвъ,- книга, сочиненная на Соборѣ, быв¬ 
шемъ при Царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ и Миѵ 
шрополишѣ Россійскомъ Макаріи вЪ лѣто 
7059: оная книга не во всѣмъ исправна, какъ вид¬ 
но въ Пращицѣу лист. 79, за то и соборола 
Московскимъ 7175 года отрішена. 
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СТОГНЪ, или стогна, улица. Дан. 9, 25; Іерей* 
5, і; Матѳ, б, 2, 5; Лук. 14, 21; Дѣян. 5, 
15 и 9, іі и 12^ іо. 

СТОИКИ, языческіе мудрецы, получавшіе назва¬ 

ніе отЪ Греч, отѵсс, то есть притворѣ, или 
крытой переходѣ, гдѣ обыкновенно училЪ ихЪ 
начальникѣ Зенонѣ; вЪ чемЪ ихЪ умствованіё 
состояло и какія бредни, о томЪ писали Ци¬ 

церонѣ, Плутархѣ, Лактанцій, Августинѣ и 
Лидсій. Дѣян. 17, і8* 

СТОЛБЦѢ, стулѣ. Притч. 9, 14. 
СТОЛПИ, во множеств, числѣ берется сіеречениі 

за Иракліевы столпы, до Лат. соіишпае НегсиЬз, 
шо есть такія горы каменныя вѣ МарокскомЪ 
Государствѣ, до которыхѣ простиралось Ирак* 
ліево странствованіе.; Дам. 17 лист. 

СТОЛПНИКЪ, вѣ Мѣсяцословѣ, есть нарочитый 
святый Симеонѣ, жившій вѣ концѣ 5-го вѣка» 
который для спасенія своего взошелѣ на 
столпѣ, то есть башню, вышиною вѣ 40 лак- 
тей, и стоялѣ на немѣ 47 лѣтѣ, по свидѣ- 
теластву Евагріл и Никифора; послѣдовате¬ 
лемъ ему былѣ ^ученикѣ его Даніилѣ Столп¬ 
никѣ. Жит. Свят. 

СТОЛПОЗДАТЕЛЬ , строитель высокаго стро¬ 
енія, на примѣрѣ башни. Розыск. 44. 

СТОЛЙОПИСАШЕ, вѣ Псалтири 15-й ПсаломЪ^ 
надписанѣ, столподисаніе, то есть надпись, учи¬ 
ненная на столпѣ. Сей Нсаломѣ есть аки по-- 
бѣдное знаменіе, воздвиженное и восписанное 
Христу сыну Давидову, по побѢжденіи имЪ 
грѣха,діавола и смерти.' Евсее. Ѳеадорит. и Додим. 
для того сей Псаломѣ таинствённымЪ Смы¬ 

словѣ собственно принадлежитъ Хрйсту Го¬ 
споду, вѣ ,разсуя$деніи торжественнаго оййгб 
шреязычнаго титла ко кресту приложеннаго: 
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Іисусъ Назарянинъ Царь Іудейскій ; ' индѣ зна¬ 
чить достопамятный знакѣ, вещь на память 
чего поставленная. Дамаск. 3 о икон. 

СТОЛПОСТІіНА, башня, высокія и укрѣплен¬ 
ныя палаты. Псал. ізі, 7. 

СТОЛПСТВуЕМЫЙ, (мая, мое), надписуемый, 
или поставляемый для показанія. Дамаск. 3 
о икон. 

СТОЛПЪ, вЪ Писаніи обыкновенно берется за 
башню, какЪ вЪ ВетхомЪ законѣ, стоялъ Ва¬ 
вилонскій, и вЪ Матѳ. 21, 33: созда стоялъ и 
вдчде и дѣлателемъ. 

СтбліІЪ, значитъ церковь Христову, і Тим. 
3, ст. 15: церковь Бога жива, стоялъ и утвер¬ 
жденіе истины ; понеже сей стоялъ паз данъ на 
основаніи Апостолъ и Пророкъ, сушу краеугольну 
самому Іисусу Христу, о немъ же всяко созда¬ 
ніе составляемо, 'растетъ въ церковь-святую о 
Те<.л9ді, Ефес. 2, сш. 20, и 21. Церковь пре- 
стаетЪ быть столлола, ежели не утверж¬ 
дается на основаніи своемЪ , то есть на 

* Христѣ. 
СТОЛПЪ ЕѴАНГЕЛІЯ , то есть уставѣ ѵ пока- 

зуюіцій» к-акимЪ порядкомъ читать вЪ церк¬ 
ви Евангелія утреннія воскресныя, коихЪ чи¬ 
сломъ IX, а столповЪ Евангельскихъ во весь 
годѣ шесть; столпѣ і-й починается вЪ пер¬ 
вую недѣлю Петрова поста, 2-й по Иліинѣ 
дни, з-й по воздвиженіи Честнаго Креста, д-4 
вЪ постѣ Рождества . Христова, 5-й по кре- •. 
іценіи Господни, 6-й во святый великій постѣ. 
Смотри устав, церковный гл. 54,'каждый-столпѣ 
3 гласовЪ вЪ себѣ обЪемлетЪ. , 

СТОЛЪ, иногда пишется вмѣсто престола цар- - 
скаго, какѣ видно вЪ старинныхъ Лѣшопис- ' 
цахѣ Россійскихъ» 
Часть IV. 3 
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СТОМА, (двойственное тело падеж., дательного) 
вмѣсто стала,, .на прим, двѣма стома, то есть 
двумЪ сшамЪ. Корж. д. 

СТОМАХЪ, Греч, толкуется желудокЪ, і Тим. 
5, 23: мало віна лріемли етомаха ради твоею. 

СТОНАчЛлЬНЙКЪ, сотникЪ. Григ. К аз. 44. 
СТОПА, мѣра означающая разстояніе мѣстѣ, 

состоитъ изЪ двухѢ пяденей, по нашему 4 
вертка бввЪ четверти. Дѣян. 7, 5.. 

СТОРИЦЕЮ, сто разѣ, во сто кратЪ. Маше. 
19, -29; Лук. 8, 8- . 

СТОЙЛО, подстава. Исх. 26, 19 и 30, і8- 
СТ-ОЯН&ЦЪ, сосудЪ нарочной для положенія на- 
- . кой либо вещи, на прим, царской державы. 
Чин. Вінс. Царек. 

СТОЯНЬЕ, просто называется всенощное бдѣніе, 
зЪ храмѣ БожіемЪ долговременно отправляемое, 

и каковыхЪ у насЪ по уставу церковному .два 
-• стоянья; і) вЪ ЧетвертркЪ 5-я седмицы 

- великаго, поста, когда великій, канонѣ поет¬ 
ся, ц Маріи Египетскія житіе читается;. 2) 
тояжЪ седьмицы- на Субботу, когда вЪ воспо¬ 
минаніе побѣды надЪ Персами и Ски.ѳами по¬ 
лученной Христіанами поютЪ АкаѳистЪ, то 
есть НесѢдаленЪ. Смотр. Тріод. Пост. 

СТОЯТЕЛЬНО, нарѣчіе, постоянно. Соборн. 72. 
СТОЯТИ, иногда значишЪ жить.» обращаться, хо¬ 

дить, Іоан, і, 26; тоже что предстоять. 
„ Второз. ю> 8; і Царств. іб, 21, 22; значитЪ 

иногда быть готову кЪ услугамЪ, принимать 
. словесные приказы. Іоан. 3, 29. 
СТРАХИ ПРЕДЪ БбгОМЪ, такимЪ обрааомЪ 

скаЗуещЪ Писаніе о священномъ служеніи 
9 ЦророковЪ, священниковъ и другихЪ мужей 
БожіихЪ* Аеьиты шодхц лѵел Юсло- 
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/?гЖ службу совершающе , Числ. 8 > и финеесъ 
лредсіНолй предъ нимъ, Суд. 20, ст. 28; Иліа 
о себѣ сказуешЪ: живъ Господъ Богъ силъ, Ему 
же предстою предъ нимъ, 3 Царств. 17. ст. 

і. ,ЧрезЪ сіс означается тщаніе и повиновеніе 
служителей, что по мановенію Господа своего 
всегда готовы, и скоры ко исполненію слу¬ 

женія; почему сія рѣчь и обЪ АнгелахЪ упо¬ 

требляется, 2 Нарал. 18, ст. 18: 2) друже¬ 

ство и особенной служеніе , якоже Давида 
предЪ СауломЪ, і Царств. іб, ст. 2і и 22, 

■ Авис#Мі; предЪ Давидомъ, 3 Царств, і, ст. 2і 
3 ) предстойти предЪ БогомЪ, значитъ на- 

, дежное собесѣдовйніё вЪ молитвахЪ приноси¬ 

мыхъ за себя и за ’ДругйхЪ, якоже АвраамЪ ,. ч 
Быт..- і8, сш. 22,"и гл. 19,' ст. 27, Іеремія 
і8> 20, и другіе благоговѣйные пастыри 
церковные, умоляющіе милосердаго Бога, дабы 
не ѳсшавИлЪ: людей своихЪ, Псал. 97, 9 и 
67, і И 78, б; Апок. и, 4. 

СТОЯТЙ,, тоже что сидѣть. Іоаи. 18 » > 

стомху -же рабы. . . и ірѣлхусл, Матѳ. 2б, ■ 73; 

Марк' Уд , 47 ; Лук. 23 , ю ; утвер¬ 

ждаютъ, что они сидѣли; рЪчь стоятъ про¬ 

сто употребляется за присутствовать , не 
взирая на расположеніе тѣ'5іа. Матѳ, ів , 

47,-с гл. іб, 28; Іоан. ' і, 26; гл. б, 22 } 

. Лук. 8, 20. 

СТОЯЩІЙ СЪ ВѢРНЫМИ, вЪ первенствующей 
Церкви была особенное мѣсто, гдѣ грѣшники 
локаявшися стояли внутри церкве до окон¬ 

чит божественныя службы сЪ прочими Хри¬ 

стіанами, только не причащалися СвятыхЪ 
ТаинЪ Ео все время, предписанное отЪ духов¬ 

ника на покаяніе. Се. Гасил. Корми 252. 

СТРАДАЛЕЦЪ, подвижникЪ., борецЪ. Мин. ЛІЬслсн* 
За 
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СТРАДАЛЬЧЕСТВО, подвигѣ, бореніе, щамЪ же. 
СТРАдАлЬЧЕСТВОВАТИ, (сшвую, еши) подви¬ 

заться. ТрІОД. 21. 
СТРАДАНІЕ, соболѣзнованіе, попеченіе. КорЖ.ъ$$. 
СТРАДАТИ. (стражду, ждеши) — подвизашися 

иногда значитЪ. 2 Тим. 2, 5. 
СТРАДБА, страданіе. Прол.фъър. 4. 
СТРАЖА, собственно берется за караулЪ , по¬ 

ставленный для сшереженія, какого ' нибудь 
мѣста, вещи или человѣка, Дѣян. із; іо, 
иногда значитЪ бдѣніе,то есть время,. безЪ сна 
препроводимое, Матѳ, г 4, 25: а сер&ртую же 
стражу нощи ; ибо ночь по обыкновенію древ¬ 
нему во градѣ и лагерѣ раздѣлялася на че¬ 
тыре смѣны, ѵзЪ коихЪ для каждой опредѣ- 
лялися три часа; и такЪ по Іудейскимъ ча¬ 
самъ' былЪ тогда девятый часѣ нощи, а по 
нынѣшнему сказать третій , по полуночи: 
отсюда происходитъ сшражЪ, просто назы¬ 
ваемый сторожѣ, караульный, часовый, Дѣян. 
12, б: страж'іг же предъ діерми стрежаху темницы. 

СТРАЖА НОЩнАя, время четырехъ часовЪ, 
Псал. 89> ст 5: тыслща лѣтъ, лко день вге- 
рашнійу и стража нощнал. Іерон. къ Кипріануг 
якоже едина __ нощная . стража скоро прохо¬ 
дитъ, особливо кто утрудился на стражи, 
такЪ и тысяща лѣтѣ, за краткое -время 
вмѣняется предЪ БогомЪ, Которой и былЪ 
и есть и будетЪ. ) 

СТРАЖбА, тоже что стража. Псал. 76, 5, 
СТРАЖБЫ ГОСПОДНИ, во множ. числ. Второзак. 

іі, і, именуются заповѣди Божіи , пощрму 
что (какЪ нѣкоторые думаютЪ) БогЪ оберв- 
гаетЪ, сшрежетЪ, щи есть хранитЪ ихЪ; но 
правильнѣе сказать, что БогЪ намЪ повелѢлЪ 
сохранять а соблюдать юсЪ; ибо законѣ еспоё 
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указатель воли Господней и правило нашихЪ 
дѣйствій; для того оной,. какЪ предрагое со¬ 
кровище блюсти намЪ должно. А иные законѣ 
Госпбдень вѣ преводномѣ смыслѣ толкуютѣ 
стражбоюі, что когда онѣ сохраненъ будетЪ, 
№о и насѣ предохранитъ отЪ противностей 
всякаго рода. ѵ 

СтрАжиКЪ, стрѣла вЪ вѢсахЪ. Прем, и, 23. 
СтрАжиЩЕ, крѣпость для обороны отЪ непрі¬ 

ятеля. Триі. Наз. Зб. < 
СТРАНЕНЪ, (странна, странно) посторонній, 

чужій. Псал 68, 9; Матѳ.' 25> 35* 
СТРАННАЯ БуКВА , та называется , кото¬ 

рая занята отЪ Грековѣ , и безЪ кото¬ 
рой Славёнскій языкѣ - можешЪ обойтися, на 
прим. 3. ф. «. ф\ Трам. Шлет. лист. 5. 

СТРАННИКЪ, тоже что дорожный человѣкѣ. X 
Пет. 2, хі. ^ 

СТРАННИКЪ, подѣ симѣ названіемъ есть книга 
старинная, Игуменомѣ Даніиломъ писанная. 
ОбллѴ. Неправд. Раскол, гл. ю лист. 53 н* 
обор. 

СТРАННИЧЕСТВО, странствіе, странство, пд 
Греч. %іѵігеѵрх, %гѵГ\іх > %еѵіх, по Лат. реге$« 

л. гіпаііо; индѣ взято за страннопріимство, то 
есть угощеніе прохожихъ людей, 77род. Марша 8: 
еже ео' странншестѵЬ у пикъ. 

СТРАННОЛЮБИЦА , которая дорожныхЪ людей 
охотно пріемлешЪ и угощаетЪ. вдборн. 41. 

СТР АННОЛЮБІЕ,страннопріимство, то есть уго¬ 
щеніе прохожихъ или пріѢзжихЪ людей, Евр» 
>3,^2: страннОлкбіл не забывайте. ХвалитЪ св. 
Апостолѣ сію добродѣтель здѣсь и кЪ Рим. 
Х2, 13» гл. 15, зб; і Кор іб, іб; і, 2; 2 
Кор. 8» 4 и 9» I .Так. і, 27; і Петр. 4, 9; 
дабы вѣрующіе во Христа ее держались, все- 
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усердно любили и исполняли бы ее сЪ бра¬ 
толюбіемъ каждый по силѣ своей, сколько 
нужда востребуещЪ, на прим, страннаго че¬ 
ловѣка, бѣднаго или вольнаго введя вЪ домЪ 
угостить, накормить* надоишь, одѣть, обуть, 
лѣчить и прочимЪ, что кЪ соблюденію жиз¬ 
ни касается, снабдить. Сію добродѣтель БогЪ 
весьма тщательно внушалЪ Израильтянамъ 
особливо для того ^ что и сами они были 
странными. Исход. 22, 21 и 23, 9; Левит. 
19, 33 и 34; гл. 23, 22; Второз. іо, і8, 19 
и проч. И ХристосЪ страинольоб'іе похваіяетЪ, 
Матѳ. 25, 35; для насЪ убѣдительный кЪ 
сей добродѣтели примѣрѣ имѣется вЪ Мо¬ 
сквѣ, то есть изЪ щедрости Императорской 
построенные великимЪ иждивеніемъ на сей 
конецЪ домы.' 

СЪРАННОПРІЕМНИЦЛ, пострялой дворЪ, го- 
ЙВтинной дворЪ. Дѣян. 28, 23* 

1^П>АННОПР1ЙМ,СТВОВАТИ, (сшвую, ствуеши) 
угощать прохожих!», или дорожныхЪ людей. 
Прав. Исл. Вѣры. 

СТРАННОПРіАти, (пріемлю, пріемлеши) тоже, 
что сшраннопріимсшвовать, угостишь. Евр. 

13, 2. 
СТРАННЫЙ, (ыая, ное) кромѣ собственнаго зна- 
менованія, преводнымЪ смысломъ сказуется 
о вещахЪ намЪ необыкновенныхъ, не нравящих¬ 
ся и сов.сѣмі^ дикихЪ, Евр. 13, 9: въ науъенія 
странна и разлита не лрилагайтесл, то есть ере¬ 
тическая и раскольническая. Смотри наусенія. 

СТРАНСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши) гостить. 
Дѣян, ю, 6; 18, 32. 

СТРАСТНЫЙ, иногда значишЪ окаянный, бѣд¬ 
ный. Григ. 11 аз. 41. 

СТРАСТОЖЕСТОЧІЕ, ужасное ожесточеніе. Григ. I 
^Пмз. 8 на обор. I 
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СТРАСТОПОлбжНИКЪ, тоже что подвигополож- 

никЪ, то есть предсѣдатель и судія, разсма¬ 
тривающій , подвижниковЪ, кому йзЪ нихЪ слѢ- 
дуепіЪ дать вѢнецЪ награжденія. Прол. и 
Август. Кто сице не разсудителенъ страстоло- 

ложникЪу лко равнежь сподобитися вінцеля> по¬ 

бѣдителя , иже никакоже подвизавшагося. Разные 
были подвиги у древнихЪ Грековѣ, а имянно 

^ борьба, кулачной бой, панкрація, (борьба вмѣ* 
сшѣ сЪ кулачнымЪ боемЪ) блюдо или кру- 
жекЪ, пентатлЪ, то есть борьба, бѣганіе, ска¬ 
каніе, блюдо и дрошикЪ, ристаніе на коняхЪ 
верьхомЪ, и ристаніе на крлесницахЪ, послѣд¬ 
ній изЪ подвиговъ былЪ знаменитѣе прочихЪ, 
а изЪ мѢстЪ , гдѣ ошправлялися подвиги, 
славнѣе прочихЪ Олимпійскіе- Что касается 
до награжденія побѣдителямъ, то кромѣ во¬ 
склицанія народнаго,служившаго подвигополож- 
никамЪ вмѣсто предначинанія кЪ почести, “ 
имЪ опредѣленной, давались различные вѣнцы 
побѣдителямъ, пальмовыя или финиковыя 
вѣтви, кои несли они вЪ правой рукѣ. Про¬ 
возвѣстникъ идучи предЪ каждымЪ побѣди¬ 
телемъ сЪ трубою, провозглашалъ громкимЪ 
голосомЪ имя и страну побѣдителя; почему ' 
смотрители усугубляли свои восклицанія и 
рукоплесканія;* когдажЪ онЪ возвращался вЪ 
свое отечество, то граждане его выходили 
ему на встрѣчу, а онЪ, сидя на чешверокон- 
ной колесницѣ, вЪѢзжалЪ вЪ городѣ не воро- 
лтами, но нарочно сдѣланнымъ вЪ стѣнѣ про- 
ломомЪ; несены были свѣчи предЪ иимЪ, за 
нимЪ же слѣдовало превеликое множество ко¬ 
лесницѣ, провождающихЪ его шествіе; сЪ то¬ 
го времени онЪ имѣлѣ преимущество и пред- 

;СІ>даніе во всенародныхъ собраніяхъ ; онЪ яр 
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всю свою жизнь содержанЪ бывалЪ на обіцемЪ 
иждивеніи, уволенЪ ошЪ всѢхЪ тягостей и 
отЪ всѢхЪ должностей гражданскихъ. По 
окончании подвиговъ старалися страстопо- 
ложники, чтобЪ вписать имя и страну по* 
лучившаго мздовоздаяніе за извѣстной родЪ 
подвига, а напослѣдокъ, (что всего достопа* 
мятнѣе, каждая Олимпіада означаема была име¬ 
немъ и отечествомъ тогдашнягр побѣдоносца 
вЪ ристаніи , какЪ видно вЪ ТуцидидѢ^ Ді¬ 
онисіи АлихарнасскомЪ, Діодорѣ СикилійскомЪ. 

СТРАСТЬ, бѣдность, напастьѵ Псал. и, 6 и 
6В, 2і: ежели о тѣлѣ разумѣется, значитЪ 
недугѣ, то есть болѣзнь и раны, а по душѣ 
страсть, на прим, похоть и ярость; просто 
сказать желаніе и гнѣвѣ, а вЪ общемЪ смы¬ 
слѣ страсть есть такое вЪ жив&тномЪ чув¬ 
ствованіе, коему послѣдуетъ удовольствіе 
или неудовольствіе, а по книжному сласть 
или печаль. Дамаск. 2і лист. 

СТРАТЙГЪ, Греч, главный военачальчикЪ, Гет¬ 
манъ. 2 Макк. 5, 12 и і Мак. 53. 

СТРАТИЛАТЪ, Греч, начальникъ надЪ воин- 
ствомЪ, воевода. Леке. Кут. 

СТРАТІОТИКИ, то есть Гностики, во Египтѣ 
шакЪ названные. Елиф. Ерес. 26. 

СТРАТОПЕДХРХЪ, Греч, толкуется главный 
(особливо вЪ лагерѣ) военачальникѣ. Прол. 
31 Іул. по Лат. ргаеГессиз сазігогиш. Ьехіс. Зса- 
риіаі. Ебдоііимъ феофигомъ уѵинекь стратоледархъ. 

СТРАХЛИВШЪ, (ша, ше) уравнит. степ. отЪ 
имени страхливЪ, то есть боязливЪ; Грии И аз. 
12, который страшливѣе. 

СТРАХЛИВЪ, (ва, во) боязливЪ. Триі. Наз. 4 на обор. 
СТРАХЪ, иногда вЪ Писаній значитЪ лоспиніе, 
и есть ' надобенЪ благочестивымъ людямЪ. 

/ 

/ 
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г 'Рим. II, 2й; Ефес. 5, 33; филип. ?, 12; ивдѣ 
-страхѣ берется за послушаніе. Рим. із, 7, 

индѣ взято за то, чего страшишься должно. 

Быт. зі, '42 и 53. , 

СТРАХОВАНІЕ, сшрахЪ. Лук. 21, іх. 
СТРАХОДЕМОНСТВО^ почитаніе бѢсовЪ. Триі. 
Наз. 31 на обор. 

СТРБКАЛО, бодило, бодецЪ, чѢмЪ колюшЪ, или 
бодушЪ, спица. Триі. Наз. 15 на обор. 

СТРБЛА, индѣ взята за моровую язву. Псал. 

7, 14; Псал. 90, 5; а иногда гладЪ, Іезек. 5, 

іб: послю стрѣлы глада на ня и проч. 

СТРЕМНЙНА, покатое гористое мѣсто. Тис, 
Нав. 7, 5. 

СТРЕЩЙ, (стрегу, стрежети) стеречь, хранить, 

караулить. Дѣян. 12, 4; Псал. 126, і. 

стригольники, во множ, числѣ еретики нов- 

городскіе; ихЪ начальниковъ Никиту діакона и 
Карпа Простца свергота вЪ НовѢгородѢ сЪ 
мосту вЪ~ рѣку ВолховЪ б883-го года. Хроногр. 
Пием. 

СТРИКАЛО, тоже что стрѣкало, бодило. Триі. 

Наз 5- 

СТРИКХЮ или СТРБКАЮ, возбуждаю, наущаю, 

поді»нѢщаю. Григ. Назіанз. лист. 135 на обор. 

присно шрикатисл къ Богу. 
СТРИЩЙ. стригу , стрижети, волосы обрѣзы» 

вать ножницами, просто стричь.'Требн. гл. и. 

СТРОЕНЪ, на что, то еСть угоденЪ кЪ чему, спо¬ 

собенъ кЪ какому званію. Корли. 75. 

СТРОИТЕЛЬНО, нарѣчіе, по строенію, по Лат* 

рег еѣзрепваьіопет. Дам. іі лист. 

СТРОЙТЕЛЬСТВОВАТИ, кого, (ствую, ствуеши) 

призрѣніе имѣть окомЪ. Соборн. 358 на обор. 

СТРбмА, Греч. толк, постланіе, коверЪ разгіо- 

цвѣпшый, шпалеры, обои, завѣрь*; вЪ ^акой 
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силѣ ось&ь книгѣ Климента Александрійска¬ 

го названы строліатоьъ, то есть многоразлич¬ 

ныхъ вс«цей и благоизпещреннаго ученія со¬ 

браніе. Вар. част, і лист. 119 на обор. 

СТРОМНИНА, тоже что стремнина, крутая 
' гора. Матѳ. Власт. 52 на* обор. 

СТРОПОВЕ, верхи строенія, стропила, или по- 

толоки. Амос. 8> 3- 

СТРОПОТА, тоже что стропотность, извиванье, 
вилянье, несправедливость. Соборн. юі на обор. 

. или развратность. 

(ПТРОПОТНОЕ, собственно значитѣ гладкун> 

вещь, шероховатую, не ровную. Дам. 2<* 

лист. 

СТРОПОТНЫЙ, (ная, ное) кривый, развращенный. 

Лук. 3, 5, также непотребный, непорядбч- 

ный. М. Власт. Сост. А. 
СТРОПОТСТВО, развращеніе, непокорность. Іер. 

7, 24* г 
СТРОПТИВО, наріѵіе, развратно, развращенно. 

Іер. б, ^р8- 

СТРОПТИВСТВОІ тоже что стропотство. Іер. 

І3> 
СТРОПТЙВЪ, ,(ва, во) упрямый, непокорный. 

• Псал. 77, 8 и юо, 4, по просту брюзгливый. 
СТРОПЪ, кровля, стропило Еклл. іо, і8* 

СТРАЖЕМЪ, (ма, ма) котораго желѣзными ног¬ 

тями Или другими мучительскими орудіями 
скоблятЪ по тѣлу ; употребительно сіе рѣ¬ 

ченіе вЪ повѣстяхъ о страданіяхъ мучениче¬ 

скихъ. Прол. Ноябр. 20: биліи разлито и стру- 
желт. 

СТРуПЪ, кора, струпЪ на ранѣ, Лев. 13, 2* 

болячка. 

СТРуѲІОНЪ, Ісаіи 34, 13, птица большая вЪ чи¬ 

слѣ запрещенныхъ вЪ пищу ІудеямЪ , и ша- 
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кое животное, которое можно среднимъ по¬ 

честь между четвероногими и пернатыми. 

Арист. кн. 4: отЪ части на четвероногихъ похо¬ 

же, потому что высоко отЪ земли не подни¬ 

мается, имЬетЪ перья шерсти подобныя, 

отЪ птичьихЪ отличныя, также брови, го¬ 

лову голую, ноги такЪ 'какЪ сЪ копытами 
и раздвоенные ; а птица потому, что крыла¬ 

та, и двоеножна^ для того у Араповѣ есть 
пословица о человѣкѣ дростомЪ: струѳгонъ, 
пи птица, пи верблудъ, какЪ й у насЪ гово¬ 

рится вЪ шойже силѣ: онъ ни рыба} ш мпсо; 

подобное описаніе струѳіону, Іов. гл. 35, 14, 

15, іб, 17, и изЪясненіе на т9 физ. Селщ• 
Том♦ 3 Бокхарт. Іероз. част. 2 кн. 2, гл. іби 
міроч. 

СТРуѲЪ, Лев. и, т5, птица Ливійская вЪ пу- 

сщыхЪ и безводныхъ мѢстахЪ обитающая. 

Катал$ Бѵбл. таже что струѳіонъ. Іерем. ю, 

22, по Россійски сшрусЪ. 

СТГЫ у то есть стихиры, во множ, числѣ имени¬ 

тельный и винительный падежѣ. 1/стаъ. 
Дерк. 8 на обор. 

СТРЫЙ, дядя. Г рам. Макс. Трек. 
СТРЪІТИ и СТЕРТИ, (стрыяю> стрыяеши) сте¬ 

реть., сокрушить. Псал. 28, 5- 

СТРЬГЯ, тетка. * 

СТРЕКАЛО ^ чѢмЪ стректпашь, иАи щекотить 
можно. Ос.'| 4, іб. 

СТРѢЛЕЦЪ, стрѢлокЪ, Дѣян. 23^ 23; также на¬ 

зывается девятый знакѣ небесный изЪ 12 

зодій. Входя' солнце вЪ сей знакѣ Ноября мѣ¬ 

сяца производитъ непогоды, вѣтры, снѣги, 

такЪ какЪ стрѣлы пущаетЪ; у звѣздозакон- 

никовЪ разумѣется подЪ симЪ знакомъ 
Дамаск. 14 листѣ, и составляется изЪ * 31 

звѣзды. 
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СТР іЛІЯ, разстояніе мѣста, сколько стрѣлою 
изЪ руки досягнуть можно. Л рол. Ноябр. 20 

поллмойии до три десяти стрілгй. 
СТРѢЛЫ БОЖІИ, вЪ св. Писаніи полагаются 

вмѣсто молніи. 2 Царств. 22, 15. 

СТрѢЧЕмѣ, (ма, мо) котораго стрѢгчутЪ, ко¬ 

лютъ, бодутЪ или пооіцряютЪ. Осіи 4 іб. 

Собор». 133 на обор. 

. СТРЯСТЙ, (стрясаю, саеши) потрясти. Псал. 

28, 8 и 59, 4, есть и страдат. залога. Псал. 

ю8> 23. 
СТуДЕНЙЦЪ, колодезь. Псал. 54, 24; Іоан. 4Г 

II И 12. 

СТѴДЕНОПЙТІЕ, холодное питье. Бесѣд. і, л. 
СТуДЕНЬ, Быт. 31, 40, стужа, морозЪ. 

СТуДІЙСКІЙ МОНАСТЫРЬ, что вЪ ЦарѢградѢ^ 

получилЪ названіе отЪ Студіа Консула, то есть 
Ипата Римскаго вЪ 454-мЪ году бывшаго. Саѵе 
заесиі Н'іііог. Монахи вЪ семЪ монастырѣ бы¬ 

ли неусыпаемые, то есть, раздѣлясь на три 
статьи безпрестанно молились. 

СТудНЫЙ, (ная, ное) непотребный, срамный. 

Стих, покали, студнылш бо окаллхъ душу 
гріхми. 

СТуДОДѣЙНІЕ, срамное, непотребное, скверное 
дѣло. Прем. 14, 2б; Марк. 7, 22. 

СТуДОлбжЕСТВО, нечистота, непотребство. 

■ Жит. Гріи. Наз. 
СТуДЪ, стыдЪ, посрамленіе. Псал. 34, 39, 43, 

70, я проч. 

СтужАніЕ, Сирах. 51, б, досада, озлобленіе, 

гоненіе, мученіе. 

СТужАти, (жаю, жаеши) гнать, досаждать. 

Псал. 34, 35 и 165^ или докучать. Марк. 3, 

9і Дѣян. 24> 4* 

N 
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СТужХгощіЙ, досаждающій, озлобляющій. Плач. 
Іер. і, з. 

СТуЖЕНІЕ) Гребя, гл. і, 'болѣзнь. Псал. 54, 4, 

досажденіе , обезпокоеніе. 

СТуЖЙНЪ, (сптужна, сшужно) который недово¬ 

ленъ своимЪ состояніемъ. Триг. Лаз. 2 на 
обор. 

СТужЙТИ СЙ, скучать. Быт. 27, 46; Дѣян, 

іб, 18- . . 

СТужнОСТЬ, печаль, человѣка отягощающая. 

Дам...ао .лист. Случается сія страсть то¬ 

гда, какЪ что на насЪ прискорбное наводятЪг 
или чша у насЪ отнимаютъ; средство ко 
излѣченію сея страсти есть упованіе на про. 

мыслЪ Господень и пѣть сЪ Давидомъ. 

Векую лрискорбнц еси лушг мол и векую емуща^ 
,. вши лий уловай на Бога. 
СТужншій, (шая, шее) докучливѣйшій, досад¬ 

нѣйшій. Триг. Наз. ц на обор. 

БТЯ > СвятЪ, с*гл> свята,' свяйр. 
СТЬІЙ > (тая, тое) то есть свдтЛй. 

$ТБД * святьба , то еспгі, евдтоешь. ЕгсіЛ* 
Злат. . *» 

СТЬІДЪ, стыдливость, по Лат. чегесипсііа, то 
есть боязнь о срамномЪ или безчесшномЪ дѣлѣ, 

чтобъ не вышло изЪ того человѣку безсла¬ 

вія ііли непристойности; сія страсть по¬ 

хвальна вЪ молодыхъ людяхЪ. Дамаск. 20 

лист. - 

СТЫДІ>ТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) котораго сты¬ 

диться должно изЪ почтенія, зазришельный. 

Собор», ібб. х 
СТѢНА МѢДЯНА, иносказательно названЪ Про* 

рокЪ Іереміа, 15, 20. 

СТБнХтый, (тая, шое) стѣною огражденный. 

3 Парал. зз, 14. 
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ст. ійб 

СТѣННИКЪ, вощины, что- Г.Ъ ульѣ. Бссід* 
Злат. \ 

*СТІ>НЬ, зйачишЪ Ветхій законѣ, особливо вЪ 
разсужденіи обрядовѣ щогдашнихЪ. Евр. 8> 

- 5; Кол. 2, 17. ■') 
СТѣСНЯВАЕМЪ, (ма, мо) принуждаемый. Соборн. 

214* 
СТйПГЧУ’Тйі (сшйгиваю, ваеши) Іабвязать,. со¬ 

брать. Соборн. 354 на обор, индѣ значитѣ 
.*> исцѣлить. чЛіНіШт.'.ъѵіЗ. . .« і • • . 
-СТЯГНуТІЕ, совлеченіе*' оляменіе, иногда зна- 

- нишѣ дѢдьбу разслабленнаго. СобО/гя^;: 282. 
* СТЯЖАВА ТИ, сосудъ во святыни иісстщі Солун. 

. 4,.4,.піо.есть соблюдать тѣло свое ошЪ всякаго 
пороку, чисто, і Кор. 7, 29. . б . 

СТЯЖАНІЕ, ..имѣніе:; богатство^ достатокъ, 
имущество. Псал. .104, >214; Машё; 22; 

.* ‘ ДѢя^; .2, 45*. \ •. 
СТЯЖАТЕЛЬ, владѣлецъ, хозяинѣ. Тріод. 87. 
СТЯЖАТИ, (стяжавакх, . ваещд), пріобрѣсти,* 

наслѣдовать. Псалі 75,- 2. * , ѵ 
СТЯЖАТИ Души. &ЪсТЕРП$НІИ, щоесшь хотя 
. окружаютЪ отвсюду бѣды и напасти кого, 

с «р онЪ -віѵ силахЪ своихЪ не оскудѣваетъ и 
, дниердьщѣ.. і духомЪ все. то .сносшцЪ. Лук. 

,... 9 і,ГЛ<к _ 
СХДДАй^Е>;.распря, спорѣ, врпрошеніе. ,^оан. 3, 
с: 2&;„ДѢ.ян.. 15, 2 и .д5 и.?з, 19. и.. 
СТЯЗАТИСЯ, (стязуюся стязуешися). Матѳ. 
. 23, значитѣ счесться, счеты, освидѣтель- 
.„/§твовать, иди повѣрку сдѣлать, иногда же 

берется вмѣсто слоритъ сЪ сімъ. Марк. 9, 
. іО}~ Дѣян. 4, 6, 9, 14, и проч. 
СТѴРАКИНЪ, Быт. 30, 37, родѣ древа вЪ Си- 

ріи раждаюідагося. Катал. Гибл. ь 
СТѴРАКЙНОВЫЙ, {вая, вое), до стирг.кина дре¬ 

ва принадлежащій. Быт, 30, 37* 

Оідііігесі Ьу Соо^іе 
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СТѴРАКСА КА^ѴАМИТА, чиновникѣ мѵроваре- 

нія 1767-го года, .между прочими видами кѣ 
составленію св. &ѵра употребляемыми и сей 
включаешЪ. Стираксъ по описанію Діоскорида 
кн. і, гл. 68> и Плиц. кн. 12, гл. 17 и 2^> 

есть древо Пиыѣ (соіопеае шаіо) подобное 
ростОмѣ и видомЪ, только листье у Стѵраксы 
поменьше и сЪ послѣдней стороны бѣлова¬ 

тое. Сіе древо родится по близости Іудеи вЪ 
Сиріи выше финикіи, около Гавалы, Марафук- 

ты и Касіи горы Селеѵкійской; Изрядная 
Стѵраксова слеза привозится йзЪ Пйсидіи, 

Сидона, Кѵпра, Киликіи и изЪ Амана Горы; 

Сирской для врачей, а паче для аГѵ.ропрОдав- 

цевЪ;^ она ничто иное, какЪ клей или смола 
изЪ древа стграксы истекающая, у лавошни- 

- ковЪ слыветЪ стороксъ} когда масло изЪ стѵ- 

. раксовыхЪ орѢховЪ выжато будетЪ , назы¬ 

вается жидкое (ІщѵісЦіт^), и по иныхЪ мнѣ¬ 

нію стакти} а свойственнѣе сказать смігр- 
новое, иноеже есть сн.гракса хададшта; ибо 
лучшая слеза, дабы не потеряла своего благо¬ 

вонія, заключается вЪ трость (саіато) , и 
* развозится мѵропродавіщми всюду , а прямая * 

' стграксова сл&ла по сказанію Плиніеву бываетъ 
сердінаЮу то есть, рыжеватаго дьіту* жирну и 
лжка. 

ЛуББОТА, Евр. толкуется покой, отдохнове¬ 

ніе коимЪ именемЪ означается; і) день оный 4 

седмый, вЪ кой БогЪ почилЪ ошЪ дѣлѣ сво- 

* ххЪ при созданіи тварей, Быт; 2> 3> кото- 

- ѵ рой день изЪ начала цовелѣлѣ святить, и за¬ 

слоном Ъ утвердишь чрезЪ Моѵсея, Исход. 8>‘ 

- ѵв> 2) Суббота означаетъ всякій праздникѣ 
ОшЪ Бога уставленный ІудеямЪ, Лев. 23> 24; 

9) когда празднованіе бывало у ЕврейвЪ чрезЪ 

Оідііігесі Ьу Соо^іе • 
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многіе дни) шо первый и послѣдній день празд¬ 

ника назывался Субботою; ибо сіи наипаче 
дни шоррсесшвованы; почему еторолервал Суб¬ 
бота нарицается послѣдній праздника день, 

понеже вторая Суббота равно празднрвалася, 

какѣ первый день праздникѣ, 4) означаетъ 
иногда вЪ св. Писаніи всю седъмицул Лук. 

18» 12» 5) * индѣ и всѣ дни седьмицы Суб¬ 

ботами именованы, Матѳ. 28, і, а вЪ новой 
благодати послѣдній день вЪ седьмицѣ есть 
Суббота. 

СуББбтА, великая на страстной седьмицѣ. 

СуББОТА ЛАЗАРЕВА, на шестой седьмицѣ св. 

Четыредесятницы Суббота, вЪ кою праздну¬ 

етъ церковь Воскресеніе праведнаго Лазаря, 

друга Христова. 

СуББОТА ПРЕДЪ ВОЗДВИЖЕНІЕМЪ, то есть, 

случившаяся предЪ 14 числомъ Сентября, вЪ 
кое празднуется Всемірное Воздвиженіе Че¬ 

стнаго и Животворящаго Креста Господня; 

тоже разумѣется о Субботѣ по Воздвиже¬ 

ніи,'^ Рождествѣ Христовѣ, по Просвѣщеніи, 

шо есть по Богоявленіи, или по Крещеніи. 

СуББОТА РОДИТЕЛЬСКАЯ, вЪ кою бываешЪ по 
чину церковному поминовеніе всѢхЪ прежде- 

усоптихЪ Христіанъ, такова есть недѣли 
у седьмыя по- Пасхѣ, и Суббота мясопустная, 

да сверхЪ уставу церковнаго Суббота предЪ. 

ДимитріевымЪ днемЪ послѣ Мамаева побоища 
. вЪ обычай вшедтая, со временъ Св. вел» 

' Князя Димитрія Ивановича Донского, какЪ 
значится вЪ запискахЪ по успенскому Собору. 

СуББОТА ЦАРСТВЕННАЯ, вели кая Суббота, 

что на страстной седьмицѣ. Собори. 215 на 
обор. 



С у, гад 

СуББбтНИКИ, особой шолкЪ раскольнической 
вЪ БрынскихЪ лѢсахЪ, для того шакЪ назва- 

- ны, что по Жидовски посшяшЪ Субботу. Ро« 

зыск. лист. 27. 

СуББОТСТВО, значитъ всегдашній, твердый и 
небесный покой, то есть жизнь вѣчною. Евр. 

4» 9/ 
СуББОТСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши) Исход, 

іб, 30, праздновать день Субботній по закону; 

есть й Субботствр. Евр. 4, д. 
СуББбту СВЯТЙТИ, вЪ празднованіи оійЪ Бога 

повелѢнномЪ препроводишь той святый день. 

СуББбту СКВЕРНЙТИ, запрещенные вЪ тотЪ 
день дѣла отправлять, .Матѳ. 12, 5: священ- 
ни цы съ церкви субботы сквернятъ и неповинны 
сутьу то есть вЪ день Субботній жертвы прино¬ 

сятъ, слѣдовательно..и работаютъ; однако 
чрезЪ то законѣ не нарушаютъ. Числ. І8> 9* 

-СуББОТЫ ПуТЬ, смотри при словѣ Путъ. 
СугуБАЯ БуКВА, по Грамматически названа 
та, коя изЪ двухЪ буквЪ вЪ выговорѣ со¬ 

стоитъ, на прим, з, изЪ д и с , ^ изЪ к, 

с, а ф изЪ п и с. Гром Мелет.лист. 5, 

гдѣ ж, ч, ш, щ, названы, сугубсрмующилш бук• 
вами. 

СугуБИНА, двойная, или дврекратиая вещь. 

Жатв. Власт. Сост. Е. гл. 33. 

сугуБОпытный, (ная, ное) двоякій, двойны#, 

по двумЪ знаніямъ извѣстный, Прол. іо Іул: 

сугуб опытна отца Государева Святѣйшаго Пат¬ 
ріарха филарета Ниі.итиса Московскаго и кел 
Россіи. 

СуДАРЬ, происходитъ-отЪ Латинрк. ГаЛог. то 
есть потЪ, для того что такимЪ платкомЪ 
пошЪ отирали. Свет о Нерон. Су ларь во 
Евангеліи упоминается по Воскресеній Хрѵ* 

Часть IV. И 
\ 
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ртовомЪ, Іоан. 20, 7, и значишЪ накрывало 
головное, убрусЪ; почему вЪ Дѣян. 19, 12, и 
называется глалотлхь» шо есть подотенцо для 
обвязанія главы. 

Ч 

СуДЬБА, судѣ, законѣ, правда, право. Псал. 9» 

іб, 17, 23. 

СуДЙму БЫТИ ОТЪ БОГА, I Кор. и, 32, су» 
Аими отъ Господа накизуемсл. Седмью образы 
судишѣ Богѣ вѣ сей жизни: і) познан вину каж- * 

даго, Быш. іб, 5, гл. 31, 49 и 53. Исход. 5, 

21; 2) производя дѣло людей благочестивыхъ, 

Быш. 30, 6; і Царств. 25, 39» Псал. 53, 3; 

3) вѣрныхъ отечески наказуя за грѣхи, якоже 
вЪ/семЪ мѣстѣ видно также, і Петр. 4, 17; 

4) нечестивыхъ казня, Быт. 15, 14; 2 Парах. 

'4о, І2; Апок. 6, іо; 5) мирѣ управляя, Быт. 

1,8» 25; Псал. 93, 2; 6) обличая людей закф> 

номЪ, Исход. 2, 4; Быт. 6, 3; 7) производя* 

судѣ чрезЪ учрежденныхъ начальниковъ. Псал. 

8і, і» 2, Парал. 19, б. 

СудИТА, двойств, числа, шо есть судяпіЪ. 

Пред. Корме. 29 на обор. 

СуДЙТЕЛЁНѣ, (льна, льно) который судишЪ, 

или разсматриваетъ, разсуждаетъ, Евр. 4, 

12: слово Божіе судителъно помышленіемъ и 
■ мыслемъ сердечнымъ, то есть слово Евангельское 
разсуждаетъ обо всемЪ, какЪ-то о расположе¬ 

ніи и дѣйствіяхъ тѣлесныхъ и душевныхЪ, , 

о желаніяхъ добрыхЪ и злыхЪ, похваляя ихЪ, ; 

или охуждая и отвергая. Ежели кто хочешЪ 
Сыть увѢренЪ вЪ своей совѣсти о истинѣ 

» и лжи, о добрѣ и худѣ, о позволенномъ идіе- 

г позволенномъ, долженъ испытать все послов 
Д ву Евангельскому, то и увидитЪ, что Богу 

Соо^Іе 
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угодно, и что противно, что дѣлать надле- 

житѣ, и чего не дѣлать, судитъ Богъ тайная 
■илавѣкомь Ло благовѣстію моему Іисусомъ А }№• 
стоекъ, сказуетЪ ПавелЪ, Рим. 2, хб; и слово 
Христово судишЪ непокаянному грѣшнику. 

Іоан.. 12, 48- 

Су ДЙТИ, индѣ эйачитЪ казнить, Дѣян. 7, 

сш. 7: яз„ку, емуже поработаютъ, сужду азъ; 
также, Псал. 9, 2 Парал. 2, 12; потому и 
судѣ берется за казнь. Притч. 19, 28 і Исх. 

12, 12 и проч. 

СуДЙТЕЛЬ, тоже что судія. Псал. .7, 12. 

СуДЙТИ, (сужду, судишй) правишь, управлять, 

владѣть, Суд. .3, іо, 4 и 4; осудить, обви- 

нить, Быт. Х5, 14; Матѳ. 7, і, обличить 
кого. Матѳ. іа, 27, 41, 42. 

судій, седьмая книга вЪ ВетхомЪ законѣ, содер- 

^ Щащая вЪ себѣ дѣла Судей и правителей на¬ 

рода Израильскаго, сокращенно пишется Суд. 

СуДіА ИЗВблЬНЫЙ, то есть выбранЪ отІ обо¬ 

ихъ сторонѣ посредникѣ, почему и называется 
такой судѣ шретьевѣ. Матѳ. Власт. Сост. Д. 
гл. 9. Сего суда перерѣшить не должно судебное 
мѣсто. Тамѣ же. 

СуДЪ, обычай или нравѣ, Псал. іі8» сш. 133: , 

ло суду любящихъ имя Твое. 
СуДЪ, правда, правдивость. Лук. х і, 42, исправ¬ 

леніе, возобновленіе, Іоан. 12, 31; і Петр. 4, 

17, казнь, на кою Христосѣ осужденѣ, Дѣян. 

8> 33, наказаніе самое, Матѳ. 5, 22, Божіе 
отмщеніе на грѣшниковѣ, х Петр. 4, 17, со¬ 

стояніе успокоенное, Матѳ. 12, 20. 

СуДЪ, Іезек. 23, толк. Князь. 
СуДЪ СВЯТЙТЕЛЬСКІЙ, въ главѣ 52-й Стоглава, 

Соборнымѣ отвѣтомъ возбранено мирскимѣ 
людямѣ,' то есть Князьямѣ, БолярамЪ, и арф- 

И а ' 
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чимЪ судіямЪ священническаго чина на судЬ 
лривлачати, а судити ихЪ по закону свя- 

щенныхЪ правилѣ святителю, то есть мѣсшно- 

му Епископу, и утверждёнъ судъ святительскій 
і 2-мЪ правиломъ св. Апостолѣ. Прав. 9 Хал* 

хидонскаго собора. Прав. 15 Карфаген, собо* 

ра, заповѣд. 5 собора о титл. Іусшиніана 
Царя вел. Константина сЪ великимЪ запре¬ 

щеніемъ, гл. бо, о томѣ же заповѣдь благо¬ 

честиваго Царя Михаила Комнина, гл. бі, 62, 

духов, завѣщ. Князя Владиміра гл. 63 Поел. 
Кипріана Мишроп. Кіевскаго, во Псковѣ 6900-го 
года и гл. 64, вЪ такой же силѣ. Сіе разу¬ 

мѣется только о духовныхъ дѢлахЪ, кои под¬ 

лежали святительскому суду, какѣ шамЪ изъ¬ 

яснено. 

Суды, во множественномъ числѣ значитЪ ко¬ 

рабль или ладіи. Послѣд. Молебн. лист. 105 

на обор. 

СудЬИ СВЯТИТЕЛЬСКІЯ, боляре, дьяки, пгри- 

вуны, десятильники и недѣлыцики, зависѣв¬ 

шіе напредь сего отЪ Владыкѣ, то есть Архі- 

ереевЪ^ какѣ видно вЪ ЦарскомЪ 7-мЪ вопро¬ 

сѣ Стоіліява подъ главою 3, что судьи святи¬ 

тельскіе судятъ неправо, волосатъ и прода¬ 
ютъ попоьъ за одно съ ябедники и проч. 

СуЕВІіРІЕ, есть грѣхѣ, когда благодать Бозбіяі 
или сила нѣкоторая естественная придавал¬ 

ся какой вещи, или тѣлодвиженію безЪ по- 

велѣнія Божескаго, или безЪ причинѣ есте¬ 

ственныхъ. Быт. 52, 32; Суд. 8> 27. 

СУЕСЛОВНЫЙ, (вая, вёе) пустословѣ, говорувЪ* 

Дѣян. 17, 18; 
СуЕТЪ ПОВИНуСЯ ТВАРЬ, Рим. 8» 19», 

аі и 22, всѣ видимыя и безсловесныя шкарм 
аа праошеческій грѣхѣ, Быш, з, 17, 
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суетѣ подвергшие*, принуждены служишь не 
только благочестивымъ людямЪ, но. и нече¬ 

стивымъ во зло употребляющимъ оныяг на 
прим, воздухомъ пользуются какЪ добрые, 

шакЪ и злые люди, также солнечнымъ свѣ- 

томЪ и всѢмЪ отЪ земли происходящимъ, 

пего достойни суть только благочестивые. 

ВошЪ суета и работа нетлѣнія, которой 
тварь повинулася не по своей волѣ, но по 
повелѣнію Творца, ожидая того времени, когда 
сынове Божіи внидутЪ вЪ полное жи^ни и славы 

» небесныя стяжаніе, тогда твари свободятся 
ошЪ служенія нечестивыхъ. 

СуЕТНАЯ, во множ, числѣ вЪ Писаніи берется 
сіе .реченіе за идоловЪ, Лев. 17, 7: да не по¬ 
жрутъ жертвъ своихъ суетнымъ* сЪ иныхЪ пе¬ 

реводовъ бѣсамъ, а сЪ Евр. Сатирамъ, то есть 
животнымъ безсловеснымъ человѣкоподобнымъ, 

описаннымъ у Длин. книг. 7, гл. 3. ВЪ та¬ 

кой же силѣ суетная взято вЪ Дѣян. 14, 15, 

а индѣ суетный, значишЪ праздный, ненадоб¬ 

ный, тщетный. Псал. 5, іо и і(, 3 и 25,4; 

Л Петр, і, 8« 

СувуміЕ, пустое мудрованіе. Розыск, лист, за 
жа обор. 

СуЛИЦА, копіе, кинжалѣ, кортикѣ. Іезек. 

»і»8» 24. 

ЛуМРАКИ, то есть сумерки, происходитъ реченіе 
СІС ошЪ мрака, то есть темноты, что вЪ то 
«ремя темнѣе" становится. 4 Царств. 5, 24. 

РСТИЦІА, Лат. толк, суевѣріе, то есть та- 

богослуженіе, которое истиному Богу не 
Чвржсшойно. Облип. Неправд. Раскол, гл. 7, 

130 на обор. отЪ сего реченія про- 

;ло суперстиціозгоресъ, суевѣрнѣйшій, по 
;аиію Максима Трека, бѣсобознѣйшій. 

ѵ 
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вЪ новоисправныхЪ же кнцгахЪ аки блтске. 
стивые. Дѣян. 17 , 22, а вЪ старопечат¬ 

ныхъ, яко въ іірі блудящі ест. 
СУПОВЪ, (ва, во) птичій, Іов. 5, 7: птенцы су• 

пош высоко парятъ. 
СупОСТАтъ, непріятель, врагЪ, которой су¬ 

противъ кого .стоитЪ. Быш. 22, 17^ ' 

Супругъ, СуПРуГИ и СуПРуЗИ,тоесшь пара, 
двое, Іов. і, Г4: супрузи воловъ орлху 

Супругъ, законный мужЪ, супруга, законная 
жена. * 

СуШ’уЖЕСТВО, Требн. гл. 17, лист. 37, ніГ 
обор, сопряженіе, «вечетаніе, наипаче значитЪ 
законный бракЪ, бывающій сЪ согласія му¬ 

жа и Жены, и сЪ благословеніемъ церковнымъ. 

Сіе есть шестое таинство по ученію нашей 
православныя Церкви, по Лат. таігітопіит. 

СуПРуЖНИКЪ ПРЙСНЫЙ, филип. 4, 3^ «« 

молюу и тебе сулрухнисе присный. Сію рѣчь енп- 

носитЪ ПавелЪ кЪ нѣкоему вѣрному своему 
союзнику, которой не отступалъ отЪ него 
вЪ дѣлѣ Господни, я былЪ ему совряженЪ 

.единомысліемъ и поспѢтествомЪ. 

СупРЯ, тяжба, спорЪ. Корме. .334 на обор. 

СуПЪ, имя птицы, сЪ Греч. гнпсЪ. Іов. 5, 7; 

а^вЪ иностранныхъ переводахъ стоитЪ Лгі- 

бигае, то есть искры. О супѣ птицѣ повѣству¬ 

ютъ , что 40 дней не ѢсшЪ, и вдругЪ мо- 

жетЪ 40 лишрЪ сЪѢсшь. Бесід. Злат. на 
Послан, 

СуРИКЪ, краска алая. Соборн~ 283* 

СуРМА, орудіе мусикійское, трубѣ подобное» 

Древн. Росс. Вивл. 
СуРОВЫЙ, (ая, ое) сырый, сочный. Лук. 23, 3*- 

Сусѣ, дательн. падеж, женск. рода отЪ прила¬ 

гательнаго имени сухій; Евр. іх, 29: вірон) 
• \ 
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лреидоша ырмное море аки ло еусі земли,'шо есть 
по вѣрѣ Изр&илыпянЪ море сдѣлалось сухо вЪ 
шомЪ мѣстѣ, гдѣ имЪ преходишь надлежало^ 

что было не естественнымъ образомъ чрезЪ 
отливъ, какЪ безбожники толкуютъ, ибо на 
чермномЪ морѣ не бываетъ приливу или от¬ 
ливу, но чрезвычайнымъ и чудеснымъ дѣй¬ 

ствіемъ, каковаго нѢтЪ вЪ ислоріяхЪ; ибо во¬ 

да морская раздѣлилась на двѣ стѣны, к 
оставила между тѣми стѣнами сухой дро- 

ходЪ ЕвреямЪ; раздѣлилась же не отЪ инаго- 

чего, какЪ «тЪ жезла Моѵсеева, которымЪ 
' Моѵсей и во Египтѣ предЪ фараоиомЪ вели¬ 

кія чудеса дѣлалЪ. Исход. ошЪ 4 глав, до 15. 

СуфЙРЪ, Евр. толкуется злато изящное. Исаіи 

13, 12. 

СуффРАГАНЪ, Лат. толк, лолющникъ, таковый 
бывали Епископы вЪ Англіи, подручные Архі¬ 

епископу. Бар. Част, хі лист. 1397 на обор. 

СухОлАпЛЬ, Лев. и, 15, родЪ птицЪ, запре¬ 

щенныхъ вЪ снѣдь ІудеямЪ по закону. 

СухОТА, суша, сухость, по Лат. Гіссііа». Дам. 
|б лист, по просту засуха, индѣ значитъ 
согнилость. Бесѣд. Злат. 

СухОЯДІНІЕ. употребленіе сухой и грубой пи¬ 

щи. Тріод. Пост. 
СуЧЕЦЪ, сучекЪ,'вѣтвь, вѣточка. Мате. 7, 3, 

,4, 5» Лук. 6, 41, 42. 

СуША, немокрое мѣсто., земля. Псал. 65 и 94; 

Матѳ. 23, 15. 

СуШАНЙЦА, сушеный крастель, Числ. хі, 32, , 

или всякое суженое мясо, или рыба, на прим, 

провѣсная^ можетЪ назваться сушаница. 
СушЙЛО, сухое дерево, головня. Исал. хог,. 4. 
Сушный , которой на земли. пребываетЪ» 
СоЬорн. 73. _ • 

в 
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СуіЦЙСТВІЕ, по Лат. епіііаі, Дамаск* 22 лист, 

или сущность. 

СуЩІЙ, сущая, сущее, настоящій, присут¬ 

ствующій, который на лицо имѣется, Евр. 

13, 5: дооолъни сущими, то есть тѣмЪ будьте 
довольны, что имѣете у себя, умѣрьте свои 
желанія вЪ пріобрѣтеніи богатства; единЪбо 
сребролюбія, источникъ есть неумѣренная 
жадность кЪ имѣнію, что человѣкѣ не дово¬ 

ленъ своимЪ состояніемъ, а ищетЪ всегда 
больше. Не запрещается • здѣсь .вовсе пріобрѣ¬ 

теніе богатства, чесшнымЪ образомЪ быва¬ 

ющее, только чтобЪ богатство не обладало 
человѣкомъ, но человѣкѣ богатствомъ; вЪ 
нротивномЪ случаѣ лусше іастица малая со 
страхомъ Тослоднимъ, нежели сокроьища селіл 
безъ боязни. Притч. 15, іб. 

СУЩ НО, , паріеіе, истинно. Триг. Наз. 43 на 
обор. 

'СущнѢ, наріе'іе , по существу. Триг. Наз. * 

на обор. 

СфЕРА, Греч, толкуется кругѣ, мячь, клурЪ. 

Бесід. Злт. на Послан. 

СфЕРОВЙДНЫЙ, (ная, ное) круглый, Бесід. 
Злат, реченіе сіе сложено изЪ Греч, и Сла¬ 

вянскаго и переведено тамЪ же пилоокруглый. 

СХЙМА, Греч, толкуется образъ. > 
СХИМА мХлАЯ, то есть постриженіе монашеское 

сЪ возЛоженіемЪ одежды, камилавки и про'- 

чихЪ видовЪ инокамЪ приличныхъ. Требн. 
лист. д9 на обор, именуется же малая для 
различія огаЪ великаго и Ангельскаго образа. 

СХЙМА МОНАШЕСКАЯ , образѣ покаянія прегрѣ¬ 

шившему Христіанину. Скриж. стран, юо. 

СХИМНИКЪ, монахѣ великаго Ангельскаго обра- 

,за, схиму воспріявшій. Номокан. 87 статья 
х до. ' 
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СХЙМСТВОВАТИСЯ, видЪ на себя принять, или 
образЪ, Дам» 9 лист, или начертаться. 

СХИНЙСМЪ, сЪ Греч, толкуется мѣрительная 
трость изЪ особливаго Сирскаго дерева схинъ 
именуемаго. Г роя. жезлъ нареченный схинисмъ, 
есть ветхозаконное ученіе. 

СХЙСМА, Греч. толк, раздираніе, раздорЪ, ра¬ 

сколъ. Розыск, лист. бЗ» 
СХИСМАТИКИ , раскольникй, отщепенцы, отЪ 
„ православныя Церкви; происходитъ сіе рече-* 

ніе отЪ Греч. то есть, раздорЪ. 
СХОДЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное) снисходительной, 

благосклонный. Бесід Злат. 
СХОДЪ, индѣ взято за соединеніе, союзЪ, со¬ 

пряженіе, случку. Дам. 15 лист, по Лат. 
сощипсііо. ѵ. §. Іипае, когда луна вЪ одной 
части знака небеснаго состоитъ сЪ солнцемЪ, 
вЪ то время она называется (Гііепв) молча¬ 
щая, потому что бываетЪ темна вся и не 
пріемлетЪ вЪ себѣ свѣта солнечнаго. 

СХОЖДЕНІЕ, благо склонность, снисхожденіе, 

милость. Требн. Гл. 15. 
СХОЛАСТИКЪ, во времена Іустіановы бывалЪ 

чинЪ адвоката, или вЪ судахЪ защитника, 
и. по сей причинѣ ІоаннЪ ПатріархЪ Царе¬ 
градскій 6-го вѣка, сочинитель Номоканона, 
названЪ СхоластикЪ по прежнему чину, ^ 
ІоаннЪ ЛѣствичникЪ именуетря СхоластикЪ 
вЪ духовномъ смыслѣ. 

СХРАмНИКЪ, живущій во единой сЪ кѢмЪ хра¬ 
минѣ, СоСорн• 346: ьтм схрамника налишетпъ 
твой образъ. 

СЧЕтАщЕ, сопряженіе. Стих, еъ недѣлю 50-цы* 
СЧЕТАТИ, (счетаваю, счетаваеши) сочинить, 

составить, сложить. Соборн. лист. 373 на 
обор. 
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СЧИНЕвХіуМЪ, (ма, мо) приводимый вЪ поря» 
докЪ, вЪ соединеніе. Ефес. 4, іб. 

СЧИНЕНІЕ, тоже чпЛ> сочиненіе» составленіе» 
по Греч. Еѵѵ}ху/лл. Л1. Власт. і. 

СЧИНЙТИСЯ, (няюся, няешися) соединишься. 
Соборн. 194. 

«СЧЛЕНОСЛОВИТИСЯ, (вляюся, вляешися) согла¬ 
ситься многимЪ во едино. Григ. Паз. 47 на 
обор. 

СШЕДШЪ, (шая, шее) который сошелЪ сверху. 
2 Петр., і, 18. 

СШЕСТВІЕ, собраніе. Корж. 217. 
СЪѢСТНЫЙ, (ная, мое) снѣдный, котораго 
Ѣсть можно, тоже что Славянскій лдомый. 
Чин. Псп. лист. 24 противъ ай (рсьмой) за¬ 
повѣди согрѣшаетъ, кто вещь сухую хотлсЬ- 
Ѣстную похищаетъ, по Греч. $$шйі/лое, і$ечое, по 
Лат. сотевІіЪіІів. сіѣагіив, е&сагіиз... 

СЫЙ, сущій, всегда пребывающій. Сіе имя су¬ 
ществу. Божественному свойственно, потому 
что изЪявляетЪ Его вѣчность, ни начала, ни 
конца не имѣющую и ни какимЪ перемѣнамъ 
не подлежащую; для того самЪ БогЪ избралЪ 
себѣ единому сіе имя ошмѢннымЪ.и тор¬ 
жественнымъ образомЪ. Исход. 14, по Греч. 
О. до. К, вЪ такой силѣ на иконѣ Христо¬ 
вой вЪ концѣ изображенія О. N. на Еврей¬ 
скомъ языкѣ стоитЪ егеіе. Пров. Попов. 
Вѣры. Аиок. і ст. 4. 

СЫНОВЕ БЕЗЗАКОНІІИКЪ, грѣшники, еретики, 
и прочіе не ходящіе по заповѣдямъ ГосподнймЪ. 
Суд. 19. 

СЫНОВЕ БОЖІИ , иногда вЪ Писаніи значитЪ 
АнгеловЪ. Іов. і, 6, сЪ Еврейскаго языка 
сынове брачніи , пирующіе на бракѣ гостй 
за свадебнымЪ столомЪ. Матѳ. .9, 15. 
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СЬІНОВЕ БрХчНШ, шо есть госщк званые на 
бракЪ для веселія; вЪ таинственномъ смы¬ 
слѣ Апосшоли суть, аки гости призванные 
на бракЪ духовный, гдѣ Христосъ есть же¬ 
нихѣ, а Церковь невѣста мысленная, Матѳ. 
9, 15: ед а могутъ сыном 6роеніи ллакатиЧ Марк, 
а, 19; Лук. 5, 34. 

СЙНОЦЕ ИЗрХиЛЕВЬІ , 12 избранныхъ мужей 
за все общество. Начин. 4, 8« 

СЬІНОВЕ МЕМфИСА и ТАфНЫ, то есть Егип¬ 
тяне. Іерем. а, іб, гл. 43, 7, гл. 44, і; Іез. 
30, і8* 

СЬІНОВЕ ПРОРОКЪ и ЗДВѣТА, Іудеи, Дѣян. 3, 
35, то есть тѣ люди, коимЪ особенно устав¬ 
лены Пророки, и завѣтѣ сЪ БогомЪ і^ли по¬ 
томки ПророковЪ, Авраама и проч. 

СЫНОВИЦА, внучка, то ест., сыноанл 4осъ. Бар. 
част, іі лист. 734 на обор. 

СЫНОВСТВО, все что 'до сына принадлежитъ. 
- Пентик. и 4. 
СЫНООТЕЧЕСТВО, сложное реченіе изЪ сына и 

отечества, 7 пришло, шор. Вселен. Собора, 
СаввеліановЪ сыноотечесшву учащихЪ, то 
есть вЪ Божествѣ одно лице признавающихЪ, 
а не три, и такѣ Отца и Сына во едину 
ипостась сливающихъ. Требн. лист, б на обор. 

СЫНОПОЛОЖЕНІБ, усыновленіе, .принятіе вмѣ¬ 
сто сына, Рим. §, 15; есть и послѣдованіе 
сыноположенія вЪ Требник. гл. 66, изображен¬ 
ное вЪ сходственносшь ЦарскимЪ законамъ, 
по свидѣтельству Валсамон. на Праи. 53» 

> ТѴУЯ- Соб. Примѣчанія достойное вЪ обрядѣ сы¬ 
ноположенія, что пріемлетЪ отецЬ сына отЪ 
жертвенника, сынѣ же падаешЪ кЪ ногамЪ 
отца, и попираетЪ его ошецЪ вЪ выю глаго¬ 
ля: сынъ /ной еси ты; азъ дни,* род ихъ тл> и 
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возстаавлАешЪ его, также цѢлуюшЪ другѣ 
друга и проч. При ремѣ обрядѣ сынополо- 
женія бывалЪ воспріемникъ, такЪ какЪ и при 
крещеніи. Требн. лист. 203, отсюда глаголѣ 
сыноположипщ» имя прилагательное сынопо- 
ложный, и нарѣсіе сыноположнѣ. 

СЫНОТВОРЕНІЕ, усыновленіе. Прол. 19 Іун. 
Смотри сыноположеніе. 

СЫНЪ, индѣ значитъ потомка вЪ дальнемъ ко¬ 
лѣнѣ, Маше, і, 20: Іосифъ сыне Демидове, сынѣ* 
царствія, наслѣдникѣ царствія небеснаго, то 
есть членЪ Церкви, не только воюющія, ной 
торжествующія, Матѳ. 8» 12. Сынѣ гіенны, 
человѣкѣ достойный мукамѣ вѢчнымЪ. Матѳ. 
23, 15, творите его сына гіенны. Сынове во¬ 
сточные л Іерем. 49, а8> тѣ народы, кото¬ 
рые вЪ разсужденіи Палестины живутѣ на во^ 
сточной странѣ. Сынове вѣка сего, Лук. іб, 
8, то есть люди весьма прилѣпившіеся кѣ 
временной жизни, коимЪ противополагаются 
сынове свѣта* кои и именуются духовніи вЪ 
посланіяхъ Павловыхъ ; а сыновЪ вѣка сего 
шей же Апостолѣ называетъ чадами плот¬ 
скими. См. с ада. Сынове Проросести, такЪ 
именуются вЪ Библіи ученики пророческіе, 4 
Цар. 9, і. Сынове Кореовы, тѣ пѣснопѣвцы 
изЪ рода Кореова, коихЪ учредилъ ДавидЪ 
Царь пѣть ПсаЛмы вЪ Скиніи свидѣнія; и 
такЪ надписаніе вЪ Псалтири сыномъ Коре» 
овымъ, не означаетЪ ихЪ аки сочинителей 
ПсалмамЪ тѣмѣ, но точію они наигрывали го¬ 
товые тѣ Псалмы на мусикіи, Енхир. Библ. 
Сынове оттрясенныхъ , Псал. 126, 4, то есть 
юношей, ибо юноши сЪ Евр. толкуются от¬ 
трясенные , то есть проворны и готовы на 
всякое дѣло, а особливо на войну; почему 

Оідііігесі Ьу Ьоодіе 



сы. 14* 
Акила СиммахЪ и ІеронимЪ перевели синен юно¬ 
сти, шо есіг. ь коихЪ родители будучи вѣмла- 
дости и крѣпости на свѢтЪ произвели здо* 
ровыхЪ и проворныхъ. 

СЙНЪ, индѣ имя сіе придается человѣку, коего 
ласково кличутЪ и любятЪ. і Царств, з, 5, 
б, іб; Матѳ. 9, 2; і Кор. 4, 14. 

СЫНЪ, то есть другЪ, который вмѣсто сына. 
Іоан. 19, 26. 

. СЙНЪ ПЕРВЕНЕЦЪ БОЖІЙ, то есть народѣ отЪ 
всѢхЪ языкѣ избранный вЪ, наслѣдіе Божіе. 
Исход. 4, 22, 23- 

СЫНЪ ПРЕМУДРЪ, то есть человѣкѣ разумный. 
Притч. ю> 5 и 13/1 и 15, 20. 

СЙНЪ ЦЕРКбвнЫЙ, подѣ симѣ названіемъ есть 
книга рукописная вѣ Сигіодальной' Вивліоѳи- 

■ кѣ, вѣ которой сказаніе нужнѣйшихъ обы¬ 
чаевъ и ученіе православныя вѣры содержит¬ 
ся. Приложена сія книга кѣ Стоілмнику подѣ 
N0 525. 

СЫНЪ ЧЕЛОВѢЧЬ, такѣ Христосѣ именуется 
вѣ разсужденіи истиннаго человѣчества по 
воплощеніи, имѣ воспріятаго, Іоан. 5 , 27 : 
сынъ іелойісъ есть, недшитсл селу; Христосѣ 
здѣсь сказуетѣ о власти данной ему, яко че¬ 
ловѣку судѣ творити, власть же и сила ко 
всеобщему судищу должна бытк безконечная: 
і) всемощное всѣхѣ человѣкѣ 'на судѣ при¬ 
званіе, 2) знаніе всего сокровеннаго, дажел до 
сердечныхЪ помышленій, 3) изреченіе приго¬ 
вора, 4) исполненіе онаго, чтобѣ осужден¬ 
ныхъ ввергнуть вѣ адѣ, а благочестивыхъ 
преселить вѣ небесныя обители, чего не мо- 
жетѣ никто учинить, какѣ токмо безконеч» 
ная . сила; такимѣ образомѣ и Августинѣ 
разсуждаетъ кн, і о Троицѣ гл. 13, потому 
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на семЪ мѣстѣ такЪ сказано, что ХристосЪ 
явится не вЪ образѣ Божіи, но вЪ образѣ 
Сына человѣческаго; снеси сЪ^ симЪ мѣстомъ 
Іоанново. Матѳ. 2 8> і8>‘ Дѣян, з, 36; Ефес. 
і, 21; Дѣян. 17, .31. 

СЬІРИЩЕ , сгустившееся млеко, творогѣ, сырѣ. 
Жит. Григ. Наз9 

СЫРОПуСТНАЯ НЕДѢЛЯ, вЪ кою Церковь во¬ 
споминаетъ изгнаніе Адамово изѣ рая, при¬ 
уготовляя православныхъ Христіанѣ на слѣ¬ 
дующій постѣ, имѣетѣ названіе отѣ заго- 

< вѣнья молочныхЪ снѣдей, сыра, яицЪ, и мас¬ 
ла коровья; сія, же недѣля вЪ книгахъ цер¬ 
ковныхъ называется Сырная, такѣ какѣ и 
вся предшествующая ей оедьмица, на кото¬ 
рой вЪ Среду и Пятомъ ядимЪ сырЪ и яйца 
во отвращеніе преданія Іаковитскаго и Гет- 
радитской ереси. Тріод. лист. 59. Еще сія 
седьмица именуется Сыронстная. Смотри 
тамже. 

СЫРОІіуСТЪ, заговѣнье предЪ великимЪ по- 
. стомѣ, сЪ котораго перестаютъ православ¬ 

ные Христіане Ѣсть не только мясо,, но Ик 
молочное кушанье; бываетъ сыропустѣ не вЪ 
одно число, но какЪ случится по Пасхаліи, 
однако всегда вЪ недѣлю Сыропустную. 

СѢВЕРНЫЯ ДВЕРИ, которыя сЪ полуночной стра¬ 
ны, по Лат. рогіа Ьогеаіів. 

СКВЕРНѢЙШІЙ, (шая, шее) который ближе кЪ 
сѣверу. Соборн. лист. 200. 

СКВЕРОВЪ, (ва, во) кЪ сѣверной странѣ, до 
сѣвера принадлежащій. Псал. 47, 3, 

СѣДАЛЕНЪ, етихЪ поемый или читаемый вЪ 
церкви сидя, по чтеніи Псалтиря на утрени. 
Тріод, Пост. усѵшъ.Церк, *■ 
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СѢДАЛИЩЕ, стулѣ, кресла, сЪ Греч, каѳедра, 
Машѳ. эд, і; Псал. і, і и юб, 32. 

СѢДАНІЕ, сидѣніе. Псад. 138, і. 
СѢДИННЫЙ, (ная, ное) до сѣдинѣ или сіпаро- 

сти принадлежащій. Григ. Наз. 7. 
СѢдѢтИ, то есть сидѣть: у ЕвреевЪ иногда 
шо значитЪ, что обитать, пребывать. Матѳ. 
4, іб; Дѣян. 18, іі, который глаголѣ, древ* 
иіе Епископы взяли вЪ свое употребленіе. 

'СИДѢТЬ, столько лѣтѣ по ихѣ слову значитЪ 
править Церковію, или шо число лѣтѣ, индѣ 
сидѣть, берется за то, что оовѣтоваться. 
Лук. 14, 28> сѣдѣши одесную Отца, Ефес. і, 
20, значитЪ быть участникомъ владычества 
Его крайняго. 

СѢДѢТИ НА МОѴСЕОВѢ СѢДАЛИЩѢ , по¬ 
слѣдовать во ученіи слову Божію ^ написан¬ 
ному и преданному чрезѣ Моѵсея $ 1 вѣ про- 
шивномѣ случаѣ велѣно блюстися отѣ кваса 
фарисейскаго, Матѳ, іб, 6, то есть раэ- 
тлѣннаго человѣческими выдумками ученія, 
*іа Могсті сѣдалищѣ сѣдоша книжницы; и 
гоакѣ сидѣть на Моѵс^йской каѳедрѣ есть 
учить закону Моѵсеову; ибо какѣ Моѵсей 
самѣ принялъ его ощЪ^Бога, ко обученію Из¬ 
раильтянъ, коихЪ онЪ подлинно училЪ, Вшо- 
роз. 5, II, и Гл. б, і, также священники 
и Левиты, Неем. 8> 8> той же законѣ вѣ 
собраніяхъ читали и толковали, для того 
устроены были во всѣхѣ градѣхЪ сонмшци, 
куда собиралися во всякую Субботу* Дѣян. 
15, йі; учители же ихЪ сидя учили обык¬ 
новенно тому, что подтверждается примѣрами 
Аристовыми вЪ церкви. Матѳ. 26, 55; Іоан. 
$, 2, вѣ сонмищахЪ, Лук. 4, 20, и проч, 
Марк, 5, б, почему и сказано: книжницы и фа- / 
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ріісеи сѣдопіа на сѣдалищѣ Моѵстѣ , по 
есть тому же учили, чему и Моѵсей, или са¬ 
мому тому закону, которой отЪ Бога Моѵсею 
преданЪ. 

СѢКЙРА, топорѣ. Матѳ. 3, ю$ Лук. 3, 9; 
Псал. ^3) 5* 

СѢКЙРА БОЖІЯ, отмщеніе на лицемѣровъ. 
Матѳ, з, іо. - 

СЕМЕНА, множ, числа иногда значишЪ огород¬ 
ныя всякаго рода овощи, по Лат. Іе^итша, 
гега, іегоеп. Дан. і, іб, сЪ Евр. Зероім, 

СОМЕШЕ, значишЪ положеніе сѣмере вЪ землю 
для будущаго произращенія, просто назы¬ 
вается сѣвъ у иногда относится кЪ соитію \ 
плотскому. Лев. і8* 

СѢмЕННЫЙ, (пая, ное) который имѢетЪ спо¬ 
собность раждать, или произращашь. Дам. 
лист. 19; ина4е называется родительный, 
тамЪ же. 

СѢмО, ьарѣс'іе, сюда. Матѳ. 22, ю; Псал. 27, ю. 
СѣМО и ОВАМО, оттуда, и отсюда, или туда 

и сюда нарѣсіе. 
СѢМЯ, берется за потомковъ. Лук. і, 55* за 

слово Божіе., Лук. 8* и* 
СѢмЯ, Іоан, з, 9: сѣмя Ею въ немъ пребываетъ. 
ПодЪ именемЪ сѣмени иные разумѣютъ Духа 
Святаго, яко духа возрожденія. Іоан. 3, 5 , и 
кои имЪ водятся, ріи суть сынове . Божіи, 
Рим. 8, 14; покамѢсшЪ сѣмя сіе, то есть 
ДухЪ Святый вЪ нихЪ пребываетъ, то грѣ¬ 
ха они не творятЪ; а иные мнятЪ слово Е0- 
хіву которое ПетромЪ именуется сѣмя живаю 
Еога. і Петр, і, 23, дондеже вѣрныя хранятЪ 
его вЪ сердцѣ своемЪ, тб добрые плоды тво- 
рятЪ, Лук. 8* 15* Ни которое изЪ сихЪ тол¬ 
кованіе не противно ученію вѣры, для того 
здѣсь, и положены оба. 
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СѢ'МЯ ЕфРЕМОВО, Іерем. 7, 15. Здѣсь подЪ име¬ 
немъ Ефрема разумѣется десять колѣнѣ, ко¬ 
торыя отступили -по кончинѣ Соломоновой 
отЪ дому Давидова, то есть кромѣ Іудина 
и Веніаминова колѣна. Названы Израильтяне 
пошомЪ Ефремляне, потому что чрезЪ Іеро¬ 
воама сына Наватова, которой изЪ Ефремо¬ 
ва поколѣнія, составлено оное царство Из¬ 
раильское или Ефремово, коему десять ко¬ 
лѣнѣ предалися. 

СИНИЦА, уменьшительное, отЪ имени сѣнь. 
Пентик. 12. 

СѢННОмуДРЫЙ, (рая, рое) знающій ветхоза¬ 
конные обряды. Прол. Ноября 13: сѣнному дрыхъ 
книжниковъ. 

СѢННОПЙСАННЫЙ, (яая, ное) вЪ тѣни изобра¬ 
женный на прим, «ѣннолисанный мракъ , то 
есть Ветхій законѣ обрядовый. 

СѢЯНЫЙ или СѢНОВНЫЙ, (ная, ное) до сѣни 
принадлежащій. Соборн. на разныхъ мѣстахъ. 

СѣНОЖАТВА, поносѣ, лугЪ сѣнокосный. Корж, 

8і4- 
СѢНОПИСХТИ, (питу, питети) нарисовать, на-, 

чертить. Дам. 3 о икон. 
СѣНОПОТЧІН^Е , раставливаніе татра* Смотр, 

Скинолигіа. 
СѢНЬ, ТѢНЬ, или стѣнь, которая бываетъ отЪ 
тѣла освящаемаго сЪ другой стороны; вЪ 
такой силѣ Ветхій законѣ обрядовый вЪ раз¬ 
сужденіи новой благодати именуется сѣнь 
грядущихъ благъ , Евр. ю, і, то есть про¬ 
образованіе предозначающее обѣщанія Боже¬ 
скія, кои исполнятся вѣ свое время; сѣнь 
по Греч. 9Кісі по Лат. итЪга. Также взята и 
стѣнь. Колос. 17, когда св. Павелъ вЪ 
стихѣ іб сказалъ о ядейім и питіи, о празд» 
Частъ IV, I 

* 



246 сѣ. 

никахЪ и новомѢсячіихЪ и 6 суббогаахЪ , 
уставленныхЪ вЪ законѣ МоѵсебвомЪ , при¬ 
далъ , лже суть стѣнъ грядущихъ й Евр. 
8, 5. И такЪ ѵ всѣ Ветхбзакбнные обряды и 
жертвы были щблькб сѣнь, или стѣнъ; а 
Евр. д, 23, онижЪ названы стих< 24 Ярдтѵ- 
сообразнал; Галат. 4, 3) и Колоб. 2, 8 и 20, 
стихіи міра; Евр. д, і, оправданія службы, 
стих, іо, оправданія плоти, гл< 7, іб, запо¬ 
вѣдь ^плотская. Чтоже знаменовали сіи обря¬ 
ды, сѣну названные? Христа, который есть 
солнце правды, Малах. 4. Сѣнь не бываетЪ 
безЪ свѣта, но обыкновенно показываетъ и 
означаетъ свѢтЪ; посему древніе тѣ обряды, 
что касается до жертвоприношеній, были 
сѣнь истинныя жертвы й крове ІисусЪ Хри¬ 
стовы'. 

Сѣнь, скинія, шатерЪ, йаметЪ, палатка, ша- 
лашЪ, Мщпѳ. 17, 4. Сѣнь вЪ церкви значитЪ 
навѣсъ, или украшеніе шатровидное надЪ Св. 
престоломъ, надЪ иконою , и надЪ другими 
достойно почитаемыми вещьми церковными. 
Взято сіе названіе отЪ Ветхозаконныя сѣни, 
покрывающей ковчегЪ завѣта Г оспо дня, про- 
спіо значитЪ мракЪ, или тѣнь отЪ какой 
либо вещи; отЪ сѣни происходитъ глаголЪ 
осѣниши, то есть покрыть. 

СѣНЬ СМЕРТНАЯ, Матѳ. 4, ібі во тьмѣ и сѣни 
смертнѣй , то есть вЪ невѣденіи истиннаго 
Бога, кое невѣденіе приноситъ человѣку смерть 
вѣчную, или осужденіе; иногда значат?) бѣды 
несносныя. Псал. 22, 4. 

СѣРІА или СѣРІИ, положенА сіе реченіе вЪ чи¬ 
слѣ казней Египетскихъ, послѣ жабЪ, Пру- 
говЪ и гусеййцЪ. Л рол. 15 Іул. ИтакЪупо- 
вательно подЪ симЪ именемъ разумѣются на- 
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еѢйОМЫЯ жйвотныя всякагб рода* ЙсхоД* $, 
йі) &4і и проч. вЪ Нашей Библій сЪ Гречей 
скаго названные пісіи мухи* 

СѢрАдЬ, І/сШбі ДерЛ. гЛ* 46; рукодѣлій Мбна- 
шескОе уставленное вЪ обители; сЪ Грече- 
скаго зНачйтЪ пряжу йлй тканое что* 

СѢтОВАЙІЁ, печаль, грусть* Іак* 4> 9' 
СѢТОЯАНЙЫЙ, (пая, ное) Печальный* С66ори* 

Лист* 361* 
СѢтОВАТЕЛЬЙЬіЙ, (ная, нее) тоже й шамже, 

Лист* 144* 
СѣтОВАТЙ, (туЮ, Шубши) печалиться , ту- 
жйгав* Псал* 34, 14* - 

СѢЧЕНІЁ, тоже чшО дѣленіе. ДаМ* лист* 
на прим'* збдіачНый кругѣ, то есть знакомо- 
сецЪ раздѣляется на і2 сѣченій, но Лат. 
ГеяШёіііа, кой именуются Родіи* или знакй 
Небесные Животныхъ* 

СѢЧІЦЪ,воинѣ посѣкаюхцій непріятеля мечемЪ* 
іоил* з, 9* 

СОЧИВО, сѣкира, сѣчка или шопорЪ, ПсаЛ* 77, б* 
СБЧЙТЕЛьйО, Нарѣчіе, такЪ какЪ СѣчивомЪ 

срубаютъ* Кондакѣ Иояб* і2* 
СѢчЙТЁЛЬйѢЙШЕЁі что весьма проницателв- 

НО , йЛй Пронзительно* ДаМ» іі лист* по 
Лат*\ репеігаЬіІе* 

СѢЧЬ, иногда значйтЪ вредѣ. Трііі* НаЗ. 2д ні 
обор* берётся иногда за побоище, посѣченіе* 
Вйр. Чі И Псал. іо$, зО. 

СѢЯНІЕ * тО мѣсійо, гдѣ хлѢбЪ пОсѢянЪ, ЙЛЙ 
самый хлѣбѣ* Мате* і2,г. 

СВЯТВА, Быщ* 22, тожё что сѣяніе, рѢвЪ 
йлй Йремя сѣянія* 

СѢЯ'ГЙ О БЛАГОСЛОВЕНІЙ, то ёсіаѣ подавай*» 
милостыню щедро, веселымъ духомъ и «и- 
домЪ* г кор* 9, б* 

ч 

’ ) 
1 2 

* 

/ 

1 Ні&кі.А. 
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СЮДуиХЮДу, туда и сюда, нарѣсіа 
С Я, себя или себѣ, мѣстоименіе третьяго лица 

винит, падежа. 
СЯДЕВА, двойственное число желат. образа 

времени будущаго отЪ глагола сижу. Марк, 
іо, 375 даждъ нала, да единъ одесную Тебе и 
единъ ошуюю Тебе слдева во славѣ твоей, то 
•ешь пожалуй насЪ двухЪ братовЪ вЪ Мини¬ 
стры перваго ранга; ибо первые Вельможи 
садятся подлѣ Царя и вЪ великомЪ быва¬ 
ютъ почтеніи: причину ихЪ проаьбѣ, по мнѣ¬ 
нію Кирилла Александр, подало обѣщаніе Хри¬ 
стово данное прежде АпостоламЪ, Матѳ. 29, 
х8* И такЪ ІаковЪ со ІоанномЪ возмнивши, 
чшо царство Христово • наступаетъ свѣт¬ 
ское, просили заблаговременно, чтобЪ вЪ глав¬ 
ные чины и*Ъ назначилъ, кЪ которой прозь- 
6Ѣ и мать ихЪ пристала, Матѳ. 20, 21; од¬ 
нако отказЪ отЪ Христа вЪ шомЪ получили 
Со изЪясненіемЪ, что духовнымъ лицамЪ не 
должно искать свѣтскихъ чиновЪ, но сми¬ 
ряться предЪ всѣми. Марк, іо, 42, 43 и 44. 

СЯКОВЫЙ, (вая, вое) таковый, такой. Потреби, 
фѵларет. гл. іб: велика хе церкви об тал едко&а 
не разсмотрлетъ. 

СѴВАРІТІКІЙСКАЯ ТРАПЕЗА, столЪ многораз¬ 
личныхъ сладостныхъ ѢствЪ исполненный; 
ибо Сгвариты лакомы были. Бесід. Злат» 

СѴВѴЛЛА, древняя языческая пророчица; шакЬ 
называется по сказанію божескихЪ отвѣтовъ* 
СгвилловЪ щитаютЪ до десяти, какЪ видно 
у Лактанція изЪ Варрона, у Климента Алекс. 
Ефсевія и другихЪ учителей церковныхъ, 

сѵвйллины КЙЙГИ, о коихЪ ПитетЪ Діони¬ 
сій Аликарнасскій ки. 4,'принесены были вЪ 

Ч ■ ■ 5 ‘ 
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■Римѣ вЪ свитнкахЪ , 'те есть столбцахъ. 
См. РиМск• Ист. Том. I стр. 165, и послѣд. 

СѴГГЙЛЪ, а выговаривается сѵйгелѣ, Греч, зна¬ 
читъ келейника Патріаршаго, Праеосл." Исл, 
Вѣры на Предис. • 

<?ѴГКЛЙТИКЪ, Числ. $б, 2, старѣйшина или 
Сенаторѣ. 

СѴГКЛЙТЪ, а выговаривается синклитѣ, Греч. 
Толк. Сенатѣ , правительство воинское ж 
гражданское. Чиновн. Архіер. Слух. 

СѴЗѴГЕ, Греч, толкуется супружниче. Бесід. 
Злат. 

СѴЛЛАБА, Греч, толкуется слогиня, или слогѣ, 
изѣ которыхѣ реченіе составляется. Розыск, 
част, і гл. 15 лист. 18 на обор. 

СѴЛЛИПСѴСЪ, Греч, толкуется осяженіе; есть 
образецъ рѣчи по вышшей Синтакси устроен¬ 
ной, когда нижн е вѣ словѣ согласуетъ сЪ 
предЪидуіцимЪ, на ирим. воини и воевода лобіч 
диша. Грам. Мелет. 

СѴЛЛОГИЗМъ, Греч, толкуется собраніе смы- 
шленій или Просто смышленія. Скрих. отвѣтъ 
3 Аѳан. вел. 'можетЪ назваться умозаключе¬ 
ніе. Бесід. Злат, на Алост. Поел, или доводѣ 
умственной винословія, Ьо Лат. гаІіосіпа(іо( 
Пращ. лист. 114. 

С ѴЛЛОГИСТЙЧЕСКІЙ, (кая, кое) доводами ви¬ 
нословными утверждаемый. Дамаск, і кн. в 
вѣрѣ. 

СѴМВОЛЙЧЕСКО, нарѣчіе^ сЪ Греческ. языка 
' толкуется знаменательно, то есть по особ¬ 
ливому образу и значенію. Дамаск, і кн. о 
еірі. 

СѴМВОЛЪ,- Греч, -толкуется знакѣ, по кото¬ 
рому можно распознать одно отЪ ' другаго ; 
иногда вмѣсто залога пріемлется сіе реченіе. 
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?$о РѴ, 
Р© симЪ значеніямъ учители церковные изр* 
браженіе православныя вѣры на двудЪ Рее» 
денсдихЪ робррадЪ сочиненное назвали Симвсе 
домЪ, що есть; еіру& во едипщо.Ьоіа Рріца 
Вседержитлл и проч. Римляне и имЪ рослѣ* 
дующіе, якобы имѣютпЪ СѵмволЪ Апостодь* 

. свой, но то ре признается за истину. » 
СѴМрбнъ, родЪ римЪ именемъ разумѣются 

Иногда потомки ріпЪ родина СѵмеРНОра. ВтР» 
роз. 27, г2, 

СѴМфбдіД, Греч, ріолкуеріся стл&ц, есть и© 
Россійскомъ языкѣ книги, еимЪ именемъ раз* 

'варныя, какЪгто ; Симфонія на богодухнрвев* 
рую Псалтирь, на Бванг§ліе, на Дѣррія И До* 
сланія Апостольскія» 

СѴНАГОГА, Греч, толкуется (хо^ъбище, рходЪ, 
или собраніе людей вЪ наррчитыхЪ мѢстадЪ, 
Матѳ. б, 5^ иногда Синагога значитъ ріколу 
или собраніе церковное , гдѣ вЪ субботы СО* 

биралися Іудеи иЪ слушаніи) слова Божія; 
цбо вЪ ВетхомЪ законѣ ріольро едрнЪ былЪ 
храмЪ, на сіе устроенный во, Іерусалимѣ , а 
вЪ другихЪ градѢхЪ были пространные домы, 
вЪ кои сходилися Іудеи слушать св. Писаніе 
и молиться Богу. Матѳ. 23, б; Марр. ;2,39; 
Лук. б, б. 

СѴНДКСАРІИ , Греч. толк, житія СвяшыхЪ 
сокращенныя, или изложеніе праздниковъ, из* 
бранное изЪ ЧетьихЪ Миней и другихЪ про¬ 
странныхъ церковныхъ исторій» почему И 
называются щцак аріи; сочинитель Синакса* 
ріамЪ, что вЪ Тріоди, есть НикцфорЪ Кал- 
лисгаЪ КсанфопулЪ; начинаются Синаксарін 
ошЪ недѣли Мытаря и фарисеа и кончатся 
вЪ недѣлѣ всѢхЪ СвящыхЪ, 

% 
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дѴнХптИ, сЪ Греч, толкуется собраніе , то 
есть прошеній; вЪ самомЪ же дѣлѣ есть 
ектенія, читаемая отЪ діакона или )ереяпри 
рвяіценнослуженіи. раздѣляется Сѵнапти на 
великую и малую: велика д ектенія, вЪ коей 
молимря Богу о мирѣ и мірѣ, о святьдхЪ цер¬ 
квахъ, о ДрхіереѢ и о всемЪ причтѣ церков¬ 
номъ, о 'Царѣ и воинствѣ, о благораство¬ 
реніи воздуха, р изобиліи плодовЪ земныхЪ, 
р здравіи недугующихЪ, о сохраненіи плава¬ 
ющихъ, о рсвобожденіи плѣнныхъ и проч. 
Ркриж. Вѣ церковныхъ книгахЪ вмѣсто Сѵ¬ 
напти ртоитЪ Ектеніа, индѣ мирнац или 
діаконская. Чин. Ынсан. Царек. 

СѴНДОНЪ, Праи Мел. ВірЪі. Смотри тиндонЪ. 
СУ*НЕДРІ0НЪ, Гррч, толкуется соборѣ или со¬ 

браніе (судей), Регл. Дух. лист, з на обор, 
сосѣданіе тоже, Иногда значитъ мѣсто, гдѣ 
судіи собираются, Дѣян. 6, 15* Сіе реченіе 
Синедріонѣ иногда сЪ Сирскаго языка' пишет¬ 
ся СангедринЪ; у ЕвреевЪ двоякое было Сине¬ 
дріонъ, большое и меньшее; вЪ большемъ бы¬ 
вало сосѣдателей 70 человѣкѣ да,началь¬ 
никъ собора, НамѢстникЪ МоѵсеовЪ, по древ¬ 
нему установленію Божескому, Числ. и,, іб; 
Исх. 15, 27, и оно почиталося главнымъ су- 
диіцемЪ Іудейскимъ/ высокимъ Сенатомъ, 
шакЪ какЪ вЪ Великобританіи Парламентъ, 
а меньшій Синедріонѣ состоялъ иѣЪ 23 'чле¬ 
новъ. Диітѳоот. г том. Тритій тд. еь Но*» 
-Зав. 561. 

СѴНЕКДОХИ, есть образецъ слога по вышшей 
Синтакси сочиняемаго , Греч. толк, об1- 
лтіе, когда части прилагаемое отдается цѣ¬ 
лому, на прим, хорошъ лицами. Трале. Мелет» 
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СѴЯЕРТЙСТЬІ, сЪ Грен. толк, содѣйственники, 
придающій волѣ или свободному произволенію 
человѣка невозрожденнаго, и силамЪ его при* 
роднымЪ, содѣйствіе, понятіе и способѣ дѣ¬ 
янія во обращеніи кЪ Богу, и вѣ другихѣ дѣ- 
лахѣ духовныхъ. Первый сшалѣ сему учить 
Лелаіій монахѣ, во время Августиново» 

СѴНОДЙКЪ, Греч. толкуется книга , вѣ коей 
собраны имена православныхъ Христіанѣ, а 

^ особливо защитниковъ св. Церкви, также ере- 
тиковѣ и раскольниковЪ православія» устав-, 
ленѣ сей СѵнодикЪ читаться всенародно по¬ 
слѣ седьмаго Вселенскаго собора вѣ первую не¬ 
дѣлю вел. поста; СѵнодикЪ также именуется 
сословіе именЪ вЪ надеждѣ воскресенщ пре- 
ставльшихся Христіанѣ, о которыхѣ Церковь 
память творитЪ вЪ Божественную Литургію 
на проскомидіи/устал. Дерк. Смотри дилтихащ 

СѴНОДЪ, соборѣ, собраніе. 
СѴНОПСИСЪ, Греч, толкуется краткое вещей 

сказаніе, какЪ на прим. СѵнопсисЪ Божествен¬ 
наго Писанія Вешх. и Нов. Завѣта, сочинен¬ 
ный вел. АфанасіемЪ Александрійскимѣ, ко¬ 
торый имѣется предЪ Библіею. 

СѴНТАКСИСЪ, Греч, толкуется сочиненіе словЪ> 
есть третія часть Грамматики, коя учитЪ 
извѣстнымъ чиномЪ реченія сочинять, и 
тѢмЪ сокровенный ихЪ разумѣ открывать. 
Трам* Мемт. лист. 194. ^ 

СѴНфЕСИСЪ,- Греч, толкуется сложеніе, есть 
образецъ рѣчи составленной по вышшей Син- 
такси, когда имя собирательное единствен-- 
ное сопрягается прилагательному или глаго¬ 
лу множественному, на прим, кастъ людей 
ѵзбити, кастъ ушли. Тралі. Мелет. 

СуНѲРОНЪ, Греч, толкуется сопресшоліе, то 
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есть по обѣ стороны горняго мѣста, гдѣ 
сидишЪ Архіерей. (Скриж. стран. 55.) .Обыкно¬ 

венно бываютъ бЪ соборныхЪ храмѢхЪ скамьи 
или стульй для сидѣнія сослужителямЪ, 
Архимандритамъ , ПротопресвутерамЪ и 
проя. кромѣ діаконовЪ; посему правило 56 
Лаодикійскаго собора запрещаетъ тамЪ садить- 
ся священнымъ прежде входа Архіерейскаго 
воолптарь; Архіерей же сидя на возвышенномъ 
престолѣ образуетъ Христа, а прочіе свя¬ 
щеннослужители, будучи вЪ сопрестоліи. Апо¬ 
столовъ. Сил. Солун. кн. о хралѵѣ. По свидѣ¬ 
тельству Евсевіеву кв. 7, Ист. гл. 14. Во Іеру¬ 
салимѣ былЪ престолѣ великолѣпный засѣ¬ 
даніямъ Апостола Іакова брата Господня, 
славимый и безЪ поврежденія даже до временъ 
ГалліеновыхЪ соблюденный; Петрѣ Александ¬ 
рійскій не смѣлЪ садиться на престолѣ томѣ, 
гдѣ сиживадЪ Евангелистѣ Марко, основатель 
онаго. Тоже наблюдается до днесь и вЪ дру- 
гихЪ ведикихЪ церквахЪ за честь, первосѣда- 
телей, кому при первосвященяоначальнцкѣ 
позволено сидѣть, и кому стоять приличе¬ 
ствуетъ. Сіе г точно описалЪ Триг. Наз.' во 
сновидѣніи о Анастасіи : казалося мнѣ, то 
сижу на престолѣ высоко, но не гор,до, ибо и ее 
снѣ не возноаіуся гордостію; по обѣ стофоны ме¬ 
ня сидѣли важные лѣгѣами и саномъ мужи , а 
служители (діаконы) въ свѣтлыхъ одеждахъ, на 
лодобіе Ангеловъ стояли. 

СѴРОфІНІКІССА , жена изЪ финикіи Сирской, 
что близь Дамаска; ибо двѣ финикіи были 
напередЪ сего, одна средиземная, а другая 
приморская. Марк. 7, 26. 

СУРТЪ, Греч, толкуется влекущее или притя- 
гающее, Дѣян. 27, 17, мѣсто-на средизем- 
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РрцЪ морѣ ресочное ц иного молей имѣющее, 
гдѣ йРрзб-Ш медленно идутЪ или ррвсѢ ро- 
гибаюшѣ, рстьли искуснымъ навклнромЪ не 
будущЪ увравленід, Сирт просто называется 
Ямуть, ир §рщь зло§ мѣсто на родѣ» 

ъ 
Т двадесящэя’ буква вЪ Россійской Азбукѣ, 
именуется рівердѵ. Т рЪ церковномъ счисле¬ 
ніи значитъ триста и ставится родЪріиш- 
ломЪ такЪ ^ зоо, 

ТАБЕЛЬ, дека, дли просто доска; пріемлется 
иногда за оказаніе вещей ниже обЪявленныхЪ, 
на , прим, табель Высокоторжественнымъ 
праздникамъ, рЪ коемЪ Мѣсяцѣ-и чисдѣ рлуж- 
ба ихЪ отправляется по чину церковному. 

ТАБЛИЦА или ТАБЛИЧКА» дощечка, уменьши¬ 
тельное ргоЪ табеля, значитЪ тоже.. Табли¬ 
цы двѣ цмѣлися ' рЪ рлтарѣ при жертвенни- 
кѣ, изЪ коихЪ на одной изображены имена* 
живыхЪ, а на другой усрцтихЪ православныхъ 
Христіанъ. Смотри дилтиха. 

ТАВЕЙЛЬ, Исаіи у, б: яоцаримъ яъ ней (во Іудеи) . 
сына Тавеилееа, то есть намЪ угоднаго уИ прі¬ 
ятнаго. Тавеиль сЪ Еврейск. благъ Богъ. 

ТХВЛІА, родЪ игры похожей на шахматы. 
Тесѣ#. Злат., зернь, игра вЪ кости. Тавла 
тоже. Бесід. Злат. 

ТАЖЕ, царіие, послѣ, послѣди. Марк. 4,17 и з8- 
ТАЗОВОЛЩВЕНІЕ, едино иэЪ суевѣрныхъ гада- 
шельство, производимое мѢднымЪ тазомЪ. 
Прая. Исц, Ыры, лисшЪ 222, сЪ Греч, лека- 
номанпііл, 
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тХЙ , яарЬсіе, скрытно, ре' явно, безЪ огласка, 
Матѳ, і, 19, то ость тайно или тихонько, 
Псал. іоо, §, 

ТАЙМЙЧйЩЬ ? незаконнорожденный дѣтищь. 
Ссборц, и Корж, 

тЛЙНА, иногда значищЪ сопряженіе Церкви со ' 
ХристонЪ. Ефес. 5, 32. 

ТАЙЦА БЛАГОЧЕСТІЯ; ерпдоЦеніе Сына Божія. 
2 Тим, з, іб, 

тХЙНД БЕЗЗАКОНІЯ; АнтихристЪ, 2 Сол, в, 
ТАЙНАЯ; РЪ Псалтири 45-й ПсалрмЪ надписанЪ 

о спайныхъ, шр есть р редовѢдомыхЪ рудь- 
бахЪ БожіихЪ, ракЪ,ріо: р призваніи языковЪ 
9Ъ эЪру# И Р отверженіи ІудеевЪ. съ Халдей» 
скаго же яэьіка надцис@8І§ Псалма сего такое: 
хвала сыпоц, Доребвыхъ; рнчда рокрысл (пожренЪ 
землею) отецъ рхъ, они де избавлены были, 

ТАЙНАЯ СБІНА, вЪ Псалтири р-й ПсаломЪ над- 
цисаиЪ о тайныхъ сына) а до другимъ перево¬ 
дамъ учится для побѣды 0 едіерюѵ сыновней. 
И такЪ весь сей ПсаломЪ разумѣется пре- 
роднѢ Р Таинствѣ ХрисщоврмЪ, щр есть о 
СымѢ БржіемЪ Единородномъ. Почему 70 Тол- 
ров ндровЪ страданіе и Ёосрресеніе Христово 
подЪ именемъ таинства заключали, дабы языч- 
ними не рѣдали тогда рбЪ рномЪ, 1 ерон. на 

' ріе мѢрріо; а иные толкуютъ о тайныхЪ и 
редттвѢдомьіхЪ судьбахЪ БржіихЪ. О риг. Август. 
и Штй, 

ТАЙШіИКЪ» тайныхЪ дѢлЪ Совѣтникъ, 2 Цар. 
23: яЬстжц его Давидъ надъ ршинтки сво¬ 

ими , 

ТАЙНЦИКѢ; индѣ значитЪ ученика. Дам. ід 
лист- ПР Греч, Мучти, толкуется посвящен- 
иый, или догіущенЪ кЪ священнымъ тайнамЪ, 
ИЛИ искусенъ вЪ таинствахъ, или свѢдомЪ 



о шай’нахЪ , то есть кому поручена вЪ хра¬ 
неніе тайна; вЪ такой силѣ, сЪ Лат» Се¬ 
кретарь. 

ТАЙНОВОДСТВОВАТИ^ (ствую, сщвуеши) при¬ 
водишь кЪ вѣрѣ Христіанской, учишь свя¬ 
щеннымъ догматамъ. Мин., МЬелс. ' 

ТАЙНОВКРАДЕШЕ, приВншпіе. Бесід. Злат* 
ТАЙНОВОСТАНІЕ, возобновленіе таинственное, 
или восшановленіе мысленное, Соборн. лист, 
410. 

ТАЙНОВ&ДЕЦЪ, Тайной Совѣтникѣ, на прим. 
Королевскій, Бар. част. и лист. 167 на 
обор. 1 / 

ТАЙНОСОВЕРПіЙТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) который 
совершаетъ таинства. Скриж. стран. 95. 

ТАЙНОучЙТИСЯ, таинственное получить уче¬ 
ніе, или научиться вЪ тайнѣ, духовн Ь.Свборн. 
юо на обор. 

ТАЙНОЯДЕНІЕ) невоздержаніе отЪ пищи вЪ 
постѣ, или яденіе уединенное. Потреби• фи~ 
яар. 147. 

ТАЙНОЯДЕЦЪ, которой украдкою ѢстЪ. СбборНч 
і бо. 

ТАИНСТВО или ТАИНА, вЪ различныхъ знаме- 
нованіяхЪ пріемлется: I) значитъ воплощеніе 
Сына Божія, Колос, і, 26, 27; II) Евангель¬ 
ское ученіе, Ефес. 2, III) таинство вѣры 
Христіанскія, і Тим. 3, IV) Воскресеніе, Воз¬ 
несеніе Христово, также и второе Его ид 
судѣ пришествіе, какЪ видно вЪ Апостоль¬ 
скихъ посланіяхъ, V) таинство церковное, 
которое по описанію Гавріила филадельфій-. 
скаго, есть вефь нѣкая священная чувствами 
постигаемая, силу же сокровенную,. Боже¬ 
ственную имѣющая, которую подаетЪ спасе¬ 
ніе, и потребная ко спасенію человѣческому. 
Тавр, фияад. о 7 шайндхЪ. 
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ТАЙНСТВОВАТИСЯ , (ствуюся , ствуешися) 
ТаинЪ церковныхъ сподобишься. Грии Назіанз. 
35 иа обор. 

ТАИНСТВОНАЧАЛЬНИКЪ, основатель ТаинЪ 
церковныхъ , то- есть ХристосЪ. Скрйх,. 
стран. 104. 

ТАКО, наріе. такЪ. Рим. 4, 18 и 64. 
ТАКО МИ СОЛНЦА, Еллинская клятва, при кото* 

рой многобожники во свидѣтельство Призывали 
солнце, яко Бога. Матѳ. Власт. Сост. Е. гл. 32. 

• ТАКО МИ БОГА, образецъ- древней клятвы или 
божбы, которая употреблялася набожными 
людьми для подтвержденія истиннаго слова. 
Бар. част. 1 лист. 527» соистинпу не нмамь 
такооыл ризы, тако ми Бош, то есть БогЪ 

' свидѣтель вЪ томЪ, что я правду говорю. 
ТАКО МИ ЗДРАВІЯ фАРАОНЯ, Быт. 42, родЪ 

божбы Египетской, которую естьли бы кто 
Нарушилъ, былЪ бы недоброхйтЪ Царской 
жизни, и достоинЪ смертной казни. Подоб* 
йыя сей клятвы можно видѣть, Вжороз. 30» 
19; 4 Царств. 2, б,‘ 2 Кор. і, 23. ТакЪ у 
Тертулліана древніе Христіане клялися ядра* 
віемЪ ЦарскимЪ, хотя сйприцалися клятися: 
Столько мнѣ мила вЪ дѣлѣ семЪ истина, сколь* 
Ко мнѣ мило есть царское здравіе или спасеніе; 
вЪ такой силѣ здѣсь Іосифѣ клянется. 

ТЛКОЖДЕ, парѣсіе , также, равнымЪ образомЪ* 
,Рим. і, 27 и іі, 31. 

ТАКТА, знакѣ вЪ нотномЪ пѣніи употребля. 
емый, имѣюіцій вЪ себѣ 4 чварки, а пишет. 

С Я такЪ |* [) ^ Тукеарь дулярн. 

тАкТЮНЪ, Греч, толкуется чиновная книга, 
вЪ коей собраны слова .преподобнаго Никона. 
Потреби. фимір. 147 лист. 
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ТАЛАіДА* ГрёЧ. іполк. дкалнный, бѣдственный* 
Нёщасгпливый. Сіб прозваніе имѢлЪ Іоаннѣ 

■ МОнкХЪ ТавённисіотасіЙ* ЙрёСвѴтёрЪ Алек¬ 
сандрійскія Церкви'* йкОнОмЪ прй Тимоѳеѣ 
СоАОфаКіолѢ і отЪ кбпіорагО лѣта 477’**д’ по-і 
СЛанЪ кЪ Царю Зенону для исЯоДаіпайсшвова- 
НІЯ Мира ЦёрКвй Александрійской* .й При Царѣ 
Клятвою утвердихЪ* что нё станет!» Искать 
Никогда того Епископства* но лѣшадфі-го по» 
Смерти Тймоѳёя Епископа Александрійскаго* 
ПбсвященЪ Во Епископа не безЪ сНмоній , к 
ПО указу царскому со онагО НйзЗёрЖенЪ* 
сколько нН старался чрёзѣ ПапЪ РимскихЪ 
паки взойти На йіу каѳедру* но) никогда ее не 
йблучилЪ, а. шбчію отЪ филиКсЗ Папы Поль¬ 
ское Епископство вЪ Компаніи* и лѣта 492-го» 
умрё. Бфр. част, і лйст. $46. 

ТАлАНСТВОВАТИ* (ствую* еши) мѣрити. Трііі,. 
НазіанЗ. ибо талантѣ сЪ Греч, значитъ мѣ¬ 
ру, или вѣсы. 

ТАлАнСТВОВАТИ* (сііівук», ейій) Дары шѢлё- 
Сныё й душевные употреблять на пользу* 
Григ. НаЗ 48 на обор. 

ТАлАНТЕСЪ, Апок. іб, аіі Іра4ъ белйкъ, Акд 
УіаЛаНгШсЪ) СимЪ означаемся тяжесть чрез¬ 
вычайнаго града* вѢсомЪ вЪ талантѣ* щО 
есть вЪ бб фунтбвЪ. 

ТАЛАНТЪ, упоминаемый у Маігіё. 24 й 2$) 
іЗ* былЪ двоякаго рода^шО есть священный 
й народный* Первый вдвое больше послѣдняго; 
но обои таланты раздѣляются на золотые 
И Серебрёные: іпаАангііѣ Святый состоялъ йзЪ 
Збб<4сіклей священныхъ, то ёсійь бо-іпи фун- 
іповЪ* народный же столькоже народныхъ со¬ 
держалъ сіклёй* какЪ Можно видѣть вЪ Кнй» 
гѣ* Исход, д-л. з8* 25* 29; ййогда вЪ Писаній 
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талантѣ берется. за величайшей число йёиз* 
вѢстное,чкакѣ на прим, у Матѳ. і*Л« іф# 2д» 
подъ тьмою талантъ) хпб есть пбдѣ десятью 
шысящами талантов!) разумѣется чрё38Ычай-> 
но великая сумма ДенёгѢ, тО естьбезЯйсЛен- 
ныя пред!) БогомЪ престуйленіячеловѣяескід' 
талантѣ ёй^ё берётся За дарованіе ДуЯоййое# 
даннОё отѣ Бога Человѣку вѢ Слайу1 шіёнё 
Господня# вѢ пользу Собственную и ближняго 
своего. Макді Г рек. въ Претим. Грамм. лйСт. $о. 

ТАЛЙѳЛ КумІ> Сирск. и Ев^. толк. Дѣвиці 
востакИі Марк. $# 4*» 

ТАЛмуѲЪ# ТребНі Лист. 306.. Ёвр. рёчёніё, 
толк, ученіе, то есть пространное толкова¬ 
ніе священнаго Писанія. Талмуѳъ Іудей ночи* 
таютѣ за основаніе своего благочинія# со-» 
стошпЪ онѣ изѣ многихѣ книгѣ, сочинен-» 
ныхѣ учителями ихѣ на Ветхой законѣ для 
истолкованія. Раввины, думаюшѢ# что какѣ 
законѣ написанный# такѣ и Талмуѳъ нШЗымѢ 
гласомѣ преданЪ былѣ отѣ Бога МоѵСёю; за* 
конѣ по ихѣ мнѣнію соблюдается писаніемъ# 
а Талмуѳѣ преданіемѣ. Талмуѳѣ двоякій у зКй* 
довѣ: Іерусалимскій и Вавилонскій, изѣ коихѣ 
послѣдній знаменитѣе. игтѳ. Томѣ I и ІІ. 

ТАМО, наріѵіе, тамѣ. Рим. д, 26Іак. 2# 53# 
иногда значитЪ туда. Рим. 15, 

ТАНЕЧНИКЪ# учитель танцовѣ# танцмейстерѣ# 
сѣ Нѣмецк. ^ 

ТАНТАЛЪ# по язычесКОму баСйословіЮ # ОСузй-» 
денный на вѣчный гЛадѣ и жажду человѣкѣ 
имѣющій при устахѣ своихѣ гіищу и питіе# 
а вина его вѣ тоадѣ состояла# что йозкавійй 
боговѣ кѣ себѣ вѣ гости, предложилъ вѣ снѣдь 
сына своего# чтобѣ ихѣ искусишь# узнаюіВѣ 
ли они. Трш, Лаз. 41. 

/ 

I 
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ТАбСЪ, Греч, толкуется павлинЪ птица, по 
Слав. Пекъ. Весід. Злат. ' 

ТАРТАРЪ, сЪ Греч. значиіпЪ адъ, то есть 
подземное преисподнее мѣсто^ Требн. гл. 5. 

ТАТАуРЪ, шотѣ ремень, копхорымЪ языкѣ кЪ 
колоколу прИвѣшенЪ бываетЪ; еще Топту рола 
Именуется поясѣ ременный сЪ наконечниками 
серебреными или мѣдными, для застеганія 
пришитыми. Какіе поясы обыкновенно носи* 
мы бываютъ монахами. 

ТАТІАНЫ, еретики, отЪ . Татіана, ученика, 
мученика Іустина и философа бывшаго. ОнЪ 
при жизни своего учителя не смѢлЪ ничего 
противъ православной вѣры изрещи , а по 
смерти его, надменЪ , будучи тщеславіемъ, 
внесЪ вЪ церковь разныя заблужденія отЪ 
Маркіана заимствованныя, Іерон. Олис. лист. 
І2б; жилЪ онЪ около 173-го года, при Царѣ М. 
АнтогіинѢ Вѣрѣ, я Л. Авриліи Коммодѣ; спер» 
ва учредилъ школу свою вЪ Месопотаміи, а 
проповѣдовалъ вЪ Антіохіи, что близЪ Даф¬ 
ны; выдумалЪ по примѣру Валентинову нѣ¬ 
которые невидимые Воны, то есть вѣки, сЪ 
Маркіономѣ и СатурниномЪ ; бракЪ считалЪ 
растлѢніемЪ и блудомЪ, сЪ тѣмЪ же Маркі- 
онѣмЪ отрицалъ во Христѣ истинное Боже¬ 
ство, , отЪ мяса и вина приказывалъ воздер¬ 
живаться. Послѣдователи Татіановы названы 
Енкратиталш, сЪ Греч, то есть воздерЖни- 
ки ипроч. Елиф. Ерес. 47 Никиф. Ццгк. Ист. 
кн. 4, гл. 4. 

ТАТЬБА, воровство,' кража. Матѳ. 15, 19 и 

7» 
ТАТЬБЙНА, татьба, уЮрата, уронЪ, убышокЪ» 
Быт. 31, 39, 
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ТАфіХ или ТАфЬЯ, есть покрывало главное у 
МагометанЪ употребляемое, кое и вЪ Россіи 
сЪ Татарскаго обычая мірскіе и сановные 
люди носиліц а при Царѣ Іоаннѣ Васильеви¬ 
чѣ соборнѣ запрещено ихЪ носить, особливо 
вЪ церковь святую, входить вЪ ТафіахЪ. 
Стоглавъ 38> гл. Однако и послѣ тѢхЪ вре¬ 
менъ носили Царевичи на главахЪ своихЪ 
Тафьи, какЪ видно по суконной ТафьѢ свя¬ 
таго Благовѣрнаго Царевича Димитрія, хра¬ 
нящейся . доселѣ вЪ ризницѣ Московскаго 
Архангельскаго собора, коя убрана яхонтами 
и жемчугами, а принесѣ ее стольникѣ Алек¬ 
сѣй Ивановѣ сынЪ НарышкинЪ 1700-го году. 
Августа 2ол и отдавЪ ключарю, сказалъ:,,тое- 
,,де тафью вЪ соборную церковь Архистра- 
,,тига Божія Михаила изволилЪ прислать сЪ 
,,нимЪ великій Государь Царь и великій Князь 
„Петрѣ Алексѣевичъ, всея великія и малыя и 
„бѣлыя Россіи СамодержецЪ: для того что 
„тшръл Благовѣрнаго Царевича Димитрія Іоан- 
, ^новича. “Смотри описан. пн. того собора 
„1701-го го'да. 

ТАфТА, названіе тонкой и гладкой матеріи 
шелковой. 1/ст. лист. 13 на обор. 

ТАЦЬГ, то есть, таковы, і Кор. 15, 48. 
ТАЧЕ, нарісіе , для того, также, или потомѣ, 

или тбгда: тасс сідлщимъ ила. Црол. Ноября 21. 
ТВАРЬ, есть вещк. созданная отЪ Бога, то 

есть изЪ небытія вЪ бытіе приведенная, на 
прим, небо, земля, человѣкѣ и проч. Рим. 
х, 35 и 8, 19. Иногда подѣ симѣ именемъ вѣ 
св. Писаніи только ѵеловѣкьразумѣется, Марк, 
іб, і5: про побѣдите Евангеліе всей твари, то 
есшь никого не выключая, всякому человѣку, 
хакЪ толкуетъ, Тригор. Бесід. на Ешнгел. 
Частъ IV. К 
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тварь; индѣ ‘знзчигаЪ строеніе, Евр. 9, ті: ски¬ 
ніею ' нерукотворенною, сирѣѵъ. не сел твари, то 
есть Церковію новозавѣтною, яже есть храмЪ 
духовный, не человѣческими руками построен¬ 
ный, какѣ скинія Веселеилова и храмѣ Соло— 
могіовЪ, также не ёотворенЪ прц первомъ 

.всея твари созданіи , по примѣру прочихѣ 
тѣлесныхѣ и видимыхЪ вещей, но особливымЪ 
образомЪ, новымЪ созданіемъ, когда БогЪ во- 
схотѢлЪ сотворити новое небо и новую зе¬ 
млю. Исаіи 65, 17 и бб, 22; і Петр. 2, 9. 

І'ВХРЬ ВСЯ, то есть люди всѣхЪ странѣ. 
Колос, і, 23: благовѣствованіе >.. проповѣданное осей 
твари под небес нѣй. Іерон. Не осталося ни одного 
народа, которой бы не эналЪ имяни Христо» 
ва, и хотя не ймѣлЪ ^ проповѣдника , однако 
могЪ почерпнуть мнѣніе о вѣрѣ отЪ сосѣд¬ 
нихъ селеній; отЪ востока солнечнаго до 
запада воснріятЪ законѣ Божій, и всякЪ полѣ, 
всякЪ- возрастѣ, родѣ, и страна единымѣ 

_ сердцемѣ служатЪ БОгу. Ириней кн. і гл. 3, 
именуетЪ церкви Германическія, Галлическія, 

. Испанскія, Восточныя, Египетскія, и нроч. 
однимѣ словомЪ: во всемЪ вѢдомомЪ тогда 
мірѣ проповѣдано Евангеліе. 

ТВЕРДЙСлбвъ, то' есть твердое и постоян¬ 
ное слово, прозваніе св. Исидору Христа ради 
юродивому. Ростовскому Чудотворцу. Жит* 
его Маія 14 дня. 

•ТВЕРДО, названіе аб-й буквѣ вЪ Славенской азбу¬ 
кѣ, коя пишется такЪ: Т. • / 

ТВЕРДЫНЯ, тюрьма, темница, крѣпкое мѣсто 
для посаженія колодниковЪ подѣ - караулѣ, 
каково у Т урковЪ эл икуль, то есть сед ми- 
башенниц крѣпость. Быт. 39, 20. 
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ТВЙРДЬ, твердая вещь, 2 Кор. ю, д, на прим, 
небо простертое, состоящее по мнѣнію древ- 
нихЪ мудрецовЪ изЪ вещества твердаго и 
толстаго, а по ученію нынѢшнихЪ филосо¬ 
фовъ и БогослововЪ изЪ тончайшаго существа; 
словомъ сказать, шв.ердь есть небо воздуш¬ 
ное, ибо вЪ Св. Писаніи три неба обрѣтают¬ 
ся: і) Собственно именуемая твердь, г) небо 

' шаровидное и круговъ небесныхъ, 3) небо 
вышнее, то есть жилище блаженныхъ духовЪ 
и святыхЪ людей. Быт. і, б, 7; Псал. ід, 
2 и 103, 5. 

ТВЕРДЗэЛЫ, Даніил. іі, зд: сотворить тмрдѣ¬ 
лежъ убѣжищъ съ боюжъ су жд имъ, то есть 
укрѣпленія, твердыни; здѣсь взято за всю 
Іудею. Тгетеі. іп Ьипс. Іос іт; вЪ другихЪ же 
переводахъ иной смыслЪ сея рѣчи. 

ТВОРЕНІЕ, тварь, Псал. 18, а, и 142, 5; индѣ 
сочиненіе, изданіе, на прим. вЪ книгахъ цер¬ 
ковныхъ канону разныхЪ творцевЪ имену¬ 
ются сЪ назначеніемъ ихЪ именЪ вЪ загла¬ 
віи: твореніе Космы Святоградца, Іоанна Да- 
лшскина, Георгія, Андрея Критскаго и проч. 

ТВОРЕЦЪ, именуется самЪ БогЪ, Создатель ви¬ 
димыхъ и невидимыхъ вещей, Рим. 1,25; ино¬ 
гда творецъ значитъ дѣлателя или исполни¬ 
теля, Рим. 2. 13; Іак. і, 22, 23 и 25; индѣ 
подЪ именемъ творца разумѣется сочини¬ 
тель, на прим, книги и проч. Тріодъ Поста. 
на многихЪ мѢошахЪ творцевЪ шакихЪ назна¬ 
чаетъ. 

ТВОРЧЕСТІИ, множ, числа, до творцевЪ, то 
есть сочинителей принадлежащій. Григ. На- 
зіанз. 

ТВОРЙТЕЛЬНЫЙ, (ая, ое) который дѢлаешЪ 
иля производитъ что. Дамаскин. 

К а 
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ТВОРНТИСЯ, (творюся, шворишися) претво¬ 
ришься, казаться. Лук. .24» 28» 

ТВОРЦЫ, РАСПРЕЙ, раскольники, Рим. іб, 17: 
блюдитгсл от тордщихъ распри и раздо¬ 
ры. Они кромѣ ученія Апостольскаго вводяшЪ 
ошЪ себя новое , и тѢмЪ отлучаются ошЪ 
собранія Христіанѣ благочестивыхъ. 

ТВОРЯ СОТВОРЙТИ, значитъ, подлинно сдѣ¬ 
лать, всеконечно исполнишь, і Царств. 26, 25 
и 2 Царств.’ 9, 7. 

ТЕБЕ, мѣстоименіе родительнаго и винитель¬ 
наго падежа, втораго лица, единств, числа, 
а Тим. і, 5; но чаще вЪ Писаніи полагается 

. тл вмѣсто тебя. 
ѵ ТЕЗОИМЕНЙТЫЙ, (тая, тое) соименный, или 

шождеимэнный , то есть имя чье на себѣ 
имѣющій. Понд. Кресту: тезоименитом у Тво¬ 
ему новому жительству % то есть Хрисшоиме- 
ниріому роду, Христіанамъ; просто именинникъ, 
который того числа празднуетъ своему Ан- 

. гелу. Отсюда происходитъ тезоименитство, 
то есть Праздникѣ соименнаго Святаго; ибо 
Церковь православная имѢетЪ обычай младен¬ 
цамъ налагать имена СвяшыхЪ сЪ тѢмЪ, да¬ 
бы они, пришедши вЪ возрастѣ, подражали вѣ¬ 
рѣ и житію благочестивому тѢхЪ соимен¬ 
ныхъ, притомЪ имѣли бы ихЪ особенными вЪ 
жизни сей защитниками; чтоже собственно 
значитъ тезо, того вЪ СлавенскомЪ языкѣ 
не отыскано. 

ТЕІТАНЪ, Греч, толкуется солнце; таково 6ы- 
ти имя антихристу нѣкоторые думают Ь, 
ибо оно по церковному счисленію заключаетъ 
вЪ себѣ 666. 
Зоо. 5. ю. 300. і. 50. 
Т. Е. I. Т« А. Н.-Дміка объ антихристі 
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Стефана Яворскаго Митрополита Рязанскаго, 
лист. 8о на обор. 

ТЕКТОНЪ, Греч, но Славѳнсни древо дѣлъ ^ про¬ 
сто же плотникъ, Марк. 6, з; Ярем. 13, 11, 
Тектоно'ѣ сынъ , плотниковъ сьінЪ, Матѳ. 
1$, 55* ТакЪ думали Іудеи о Христѣ , что 
ОнЪ Іосифа древодѣля естественный сынЪ. 

ТЕКСТЫ, Лат. вЪ Предисл. на Сижфон. Еванг. 
эначцтЪ р/хъ изЪ священнаго Писанія,какЪ обще 
у учѳныхЪ вЪ такой силѣ текстъ пріемлется. 

ТЕЛЕЦЪ, теліонокЪ, молодой бычокЪ, Лук. 15, 
23, 27, 36; иногда вЪ Писаніи берется пре- 
воднѣ за кроткаго и тихаго человѣка, Исаіи 
іі, б ; индѣ значитЪ вшорый небесный 
знакЪ, изЪ эз звѢздЪ составленный, сЪ Греч. 
ЗодіемЪ именуемый, коимЪ солнце на 30 степе¬ 
ней проходитЪ, и составляетъ Мѣсяцѣ Апрѣль. 
Сей Зодій названъ тельцемЪ для того, что 
когда солнце вЪ сей знакЪ входитЪ , тогда 
начинаются труды волевЪ, и земля стано¬ 
вится способна кЪ хлѣбопашеству. Даль 14 
лист, і изображается же такЪ ѵ, \ 

ТБЛЛЮРЪ, Дат. лад. отЪ имени Латин. М- 
Іив, то цсть земля. Взято сіе реченіе за бо- 
тиню, которой кумирница поставлена была 
вЪ Римѣ,* ибо язычники почитали ее началь¬ 
ницею земли. Мин. Чет. у Іун. О родителяхъ 
сея богини ничего не значится у баснотвор- 
цевЪ, и самЪ б. жкородства Еллинскаго дѣла¬ 
тель ИсидорЪ не упоминаешЪ о ней, но пи¬ 
шетъ только, что послѣ Хаоса она родила- 
ся. Теллюру иные называютЪ жбнощ Тита¬ 
новою; другіежЪ небо мужемЪ ея стано'ВятЪ, 
а по Омиру она есть мапіь всѢхЪ вещей: но 
ИродопіЪ и нѣкоторые изЪ древнихЪ твор- 
цевЪ не согласуют#» вЪ сказаніи о ея мужѣ 
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сЪ преждеобЪявленными. Теллюсъ инаково на¬ 
зывалась , по Лаш. И(5іа , Ргі$са , КНеа , 
Оріі , СуЬеІе , Ьспа І)»а, *па§па Оіогит таіег; 
по Цицеронову Теллюсъ именуется ПрозерЛина. 
ВЪ жертву сей богинѣ идолопоклонники при¬ 
носили агницу черную , также борова и во 
время жертвоприношенія руками кЪ землѣ 
прикасалися. 

ТЕЛХЙНЪ, Греч, толкуется обаянникЪ, кощо- 
. рый людямЪ вЪ худыхЪ дѢлахЪ пошакаетЪ и 
угождаетЪ. Триг. Паз. 30 на обор. 

ТЕЛЬЦЫ* иногда значатся подЪ симЪ словомЪ 
враги Давидовы, Христовы и св. Церкве. 
Псал. 2і; 13. 

ТЕМНИКЪ, начальникъ. надЪ десятью шыся- 
щами людей. Лѣто лис. Росс. Еще гаемникЪ 

. значитЪ такого младенца, о котораго отцѣ 
и .матери неизвѣстно , на прим, подкидышъ. 
Различествуетъ отЪ сего таилпфищъ, ражда- 
емый о.гаЪ жены , неимущія законнаго мужа. 

... Матѳ. Пласт. Сост. $. 
ТЕМНЙЦА, тюрьма, названа такЪ отЪ темно¬ 
ты мѣста, Матѳ. 5, 255 14, 3; индѣ значитЪ 
адЪ, геенну, вѣчное мученіе. Матѳ. 5,25. 

ТЕМНЙЧНИКЪ, который вЪ темницѣ сидишЪ. 
Собарн. ібр на рбо{>. 

ТЕМНЙЧНЫИ, (ная^ ное) тюремный, до темни¬ 
цы принадлежащій. Дѣян. іб, 23, 2б, 27 и 36. 

ТЕМТЕРЕРЕ, реченіе ничего незначущее; у Гре¬ 
ковъ вЪ пѣніи упощреблялося .для распро*.. 
сшраненія гласа, гдѣ рѣчей надлежащихъ не 
доставало. Пращ. 306. 

ТЕМЪ, множ, числа относительный падежѣ, 
отЪ имени тьма. Пѣсн. 5, іо. 

ТЕМЪ, родит, пад. множ, числа ^отЪ имени 
тьма, то есть юооо. Тріод. з$сѵ 
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ТЕНОРЪ, Лат. толкуется пущ, вЪ нбтномЪ 
пѣніи извѣстной голосѣ. 

ТЕПЛОТА, вода теплая, вливаемая на Литургіи 
вѣ потирѣ предЪ самымЪ причащеніемЪ, сѣ 
приличными отѣ священника словами; на что 
изѣясненіе даетѣ Кавасил. гл. 37 Силикон. Сол. 
кн. о храмѣ. Матѳ- Власт, въ Номок. 

ТЕПЛОТА, индѣ значитъ благодать. Іерем. 31,2. 
ТЕРЕВІНѲЪ, Евр. толкуется дуброва, есть и 

древо подѣ симѣ именемѢ вЪ Сиріи расту¬ 
щее, Быт. 35, 4. Сокѣ Теревінѳа есть ле- 
карственЪ при многихЪ случаяхъ. Д'іоскор. и 
другіе у Маѳіол. Масло Теревінѳово однимЪ 
словомъ называется скипидаръ. А Быт. 14, 
б, теревінвЪ' значитъ ровное, притомЪ низкое 
мѣсто, однимЪ словомЪ равнину. 

ТЕРЕРЕКЛНІЕ ВЪ ПЁНШХЪ, скомрашеской ра- 
спѢвЪ, то есть безЪ умиленія'й благочинія, 
какой бываешЪ у пирующихъ, запрещен!!} вѣ 
Церкви. Матѳ. Власт. Сост. Е. гл. 3. • ' 

ТЕРМИНЪ, сЪ Лщп. толкуется срокъ уресенныц. 
Т/каз. о Квакер, ереси 1756-го года. у. многобож- 
никовЪ Терминъ былЪ богѣ, коему поручаемы 
были межи полей, и построено Нумою капи¬ 
ще на вершинѣ Тарпейской горы, дабы сей 
богѣ защищалъ границы, и былЪ бы храни¬ 
тель мира и правды; почему Термину посвя¬ 
щенное капище имѣло на сводахъ отверстіе 
никогда не накрываемое; ибо мнили язычники, 
что неугодно сему богу быть подѣ кровлею; 
вЪ жертву Термину животнаго непринрсили, 
потому что сей богѣ яко блюститель мира 
чуждЪ отЪ всякаго убійства, а только воз¬ 
ліянія, варенія, я/ начатки жита приносимы 
ему бьыи; притомЪ Нума Царь Римскій вы- 
далЪ зшонЪ, что ежели кто испортитъ ме- 
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жи и перенесетъ на другое мѣсто, такого 
человѣка безѣ суда всякой убити можетЪ, а 
естьли кто запашешЪ межу, то самаго и сЪ 
волами принести вѣ жертву Термину. ВЪ честь 
сему богу уставленЪ былЪ праздникѣ име¬ 
нуемый терминаяіл 22 февраля, на поляхЪ вЪ 
тести верстахѣ отЪ града, на открытомъ 
воздухѣ, вЪ которой воздвигнутъ былЪ ку¬ 
мирѣ Термину изѣ кремня или жернова, а 
иногда изѣ дня оливнаго древа. ѴіЗ. Р. 8Ьос- 
ктап. еіасісі. йеогига. 2б8« 

ТІРНІЕ, терновой кустѣ, на которомѣ родят¬ 
ся ягоды терновникѣ или тернѣ, Матѳ, б, 
хб; индѣ значитЪ попеченіе міра сего, бо¬ 
гатство, похоти прелестныя, Матѳ. 13, 7, 
32 и 19, 22; иногда значитъ куколь, плеве¬ 
лы, что по Лат. іоііит, сѣ Евр. 'боте, то 
есть зловонная трава. Іоан, ід, 2. 

ТЕРНОПЛбднЫЙ, (ная, ное) терніе принося¬ 
щій- Соборн. лист. 239: терноплодный вино¬ 
градъ души, то есть добродѣтельныхъ пло¬ 
довъ неимущій. 

ТЕРНЪ, индѣ взято за древо смольное, кое сЪ 
Греческаго схиносъ, по Лат. сепіівсиз. Царств. 

9> і* 
ТЕРПКОЕ, ягода кислая, незрѣлая, Іезек. х8, 

2: отцы лдоша терпкое, а лубомъ гадъ ихъ 
оскомины быта. Была такая У Евреевѣ посло¬ 
вица сѣ Халдейскаго языка, кратко произно¬ 
симая: отцы согрѣшили, а дѣтей ноказываютъ. 
Сей притчѣ подали случай Пророки, грозившіе 
Іудейской землѣ раззореніемѣ за грѣхи Ма- 
нассіины, такѣ какѣ Израиль наказанѣ былѣ 
за беззаконія Іеровоамовы. Ѳеодорит. 

ТЕРПКОСТЬ, кислота наводящря зубамѣ оско¬ 
мину, суровость, по Лат. аѵвіегіив. Дам. 
аі лист. 
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ТЕРПѢНІЕ, Колос, і, и; Іак. і, 14, есть духов¬ 
ная добродѣтель, коею равнодушно сносимЪ 
все чувствамъ и плоти нашей противное, 
неправедно намЪ нанесенное', не злобствуя на 
оскорбляющихъ насЪ, и сіе ради заповѣди 
Божіей; почему пріемлющіе за беззаконія свои 
праведную казнь и несущіе ее терпѣливо, не 
могутЪ собственно назваться терпящій. 

ТЕРПЪТИ КОГО, ожидать, надѣяться, дожи¬ 
даться. Псал. 39, і; Евр. и, 27: невидимаго, 
лко видл терляше, то есть, Моѵсей выходя 
изЪ Египта, Исход, з до 13, не боялся фа¬ 
раона, что было Дѣйствіемъ твердой его вѣ¬ 
ры вЪ Бога, Котораго ОнЪ хотя не видалЪ 
телесными очами; ибо БогЪ есть духЪ неви¬ 
димый, и живущій вЪ свѣтѣ неприступномъ, 
I Тим. і, іб; Кол. і, и; I Тим. б, и, но 
всегда на него смотрѢлЪ вѣрою, ожидая по¬ 
мощи такЪ какЪ отЪ присутствующаго и 
видимаго; ибо вѣра есть обличеніе, то есть 
ясное показаніе вещей невидимыхъ. Евр. и, х. 

ТЕРТуЛЛІАНЙСТЫ, еретики отЪ Тертулліана, 
родомЪ Карѳагенца, произшедтіе лѣта 192; 
онЪ отЪ язычества вЪ Христіанство 228-го 
года перещелЪ, а послѣ сдѣлался Мантани- 
дтомЪ; впрочемъ былЪ мужЪ разумный и 
ученый, о немЪ ІеронимЪ сказуешЪ: сто мо¬ 
жетъ быть остроумнѣе и усенѣе Тертулліана'2. И 
КипріанЪ шакЪ почиталЪ его книги, что ни 
одного дня не пропускалъ безЪ чтенія оныхЪ. 
СказываютЪ, что онЪ сЪ Хиліастами сооб¬ 
щился, признавалЪ душу человѣческую без¬ 
смертною, и вмѣстѣ тѣлесною; училЪ, что 
дуты нечестивыхъ людей обратятся* вЪ бѣ- 
совЪ, илй премѣнятся вЪ скота такого ро¬ 
да, какимЪ подвержены были пороканЪ онѣ 
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живыя; уголовныхъ судовЪ не допускалЪ вЪ Хри¬ 

стіанствѣ, Бога изображалъ шѣлеснымЪ' по¬ 
добіемъ и проч. Аыуст. о Ерес. гл. 86, Никиф. 
Цирк. Ист. кн. 4 гл. 12 и 34. 

ТЙСЕАЬСТВО, плотничье ремесло, употребляй 
емое вЪ тесаніи деревЪ. Бесід. Злат, на Поел. 

ТЕСАЛ, орудіе плотничье для тесанія деревЪ. 
Исаіи 44, 12. 

ТЕСЛЙЦА, уменьшит. отЪ теслы, шакоежЪ 
орудіе, з Царств. 6, 7. 

Т#СЛОНОСЪ, птица, носомЪ похожая на те¬ 
слу., Вшороз. 14, 18; по мнѣнію нѣкоторыхъ 
Аистъ. 

ТЕСС АРЕ ДЕКА ТЙТЫ, ереш. по Гречески шакЪ 
названные, то есть, гетыренадеслттт . или 
Ласхалитіі, коихЪ. и смотри вЪ Словарѣ Цер- 
новномЪ подЪ сими именами. Елѵф. Ерес. 50. 

ТЕСТАМЕНТЪ, сЪ Лат. значитъ завѣтѣ, завѣ- - 
іцаніе, а иногда послѣднее предЪ кончиною во¬ 
ли объявленіе, духовная. Бесід. Злат. Есть 
и книга печатная подЪ симЪ именемъ. 

ТЙСТЕНЪ, до тестя, то есть женнина ьошца 
* принадлежащій. Прол. 24 Іул. 
ТЕТРАДЙТЫ, еретики тѢжЪ, что средники, 

сЪ Греч. такЪ названы, что во дни Пасхи 
постили среду, кою православные посшяшЪ 
вЪ другіе только седмицы, по Лат. цѵагіапі. 

М. Власт. Сост. А. 
ТЕТРАДИЦА, умен. отЪ тетради, попросту 
тетрадка. Розыск, лист. 25 на обар. 

ТЕТРАПОДЪ, Греч, толкуется четверонож- 
никЪ, то есть столъ. устав. Церк. 

ТЕТРАСТИХЪ, Греч, толкуется четверосшро- 

генЪ. уст. и Тріод. 
ТЕХНОЛОГIЛ, Греч, толкуется художное рече- 

ніе, разбирательство, особливо по часшямЪ 
слова употребляемаго. Трале. Мелет. 

Оідііігесі Ьу Соо^іе 



ТЕ. ТИ. 171 

ТЕЧЕНІЕ, скорое шествіе, бѣжаніе. Іерем. 8,6» 
ТЕЧЕЦЪ, ходокѣ, дорожный человѣкѣ, путеше¬ 

ственникѣ. Притч. 6, іі: найдетъ скудость, 
аки благій таецъ, то есть на лѣниваго чело¬ 
вѣка найдетѣ нечаянно убожество. Іерон. на 
сіе мѣсто вЪ толкованіи. ( 

ТЕЧКА, то есть бѣгатедьница , бѣглянка. 
Еесід. Злат» 

ТЕЩА, женнина мать, просто тоща. Матѳ. 
14; Лук. 4, 3$* 

ТЕЩЙ, . (щеку, щечеши) ишши скоро, бѣжать. 
Псал. іб, б и 147, 4 и 7; і Кор. 9,<24. 

ТЕЩЙТИ, (тещу, тещиши) источать, выпу¬ 
скать, точить. Марк. 9, 18 и 20. 

ТЕѲЪ, надписаніе девятому стиху вЪ четырехъ 
главахъ Іереміина Плача, есть же теѳъ девя¬ 
тая буква вЪ Еврейской Азбукѣ, что. по Сда- 
венски вита* Плаѵ. Іерем» 

ТИ, вмѣсто тебі, дательнаго падежа, мѣсто¬ 
именіе втораго лица един, числа. 2 Кор. б, 
2 и 12, 9. • 

ТИВунъ, судья духовныхъ дѣлѣ, какЪ видно 
вЪ памяти по указу Патріарха Московскаго 
Іосифа, лѣта 7144-го Август. уЗь 14, данной 
Тивуну Ивану Родіоновичу Манойлову о 
исправленіи церковнаго чина и нравовѣ народ- 
ныхЪ: * коя память сообщена еі книгѣ Стоглав* 
явку, подЪ N0 525, Синод. Вивліоѳ. а индѣ 
тіунъ поставлено. Сіе слово взято сЪ Татар¬ 
скаго нарѣчія. 

ТИГХНЪ, Греч, толкуется сковрада. Прол» б 
февраля, по Греч, тіусеѵоу. 

ТИГРЪ, лютый звѣрь, похожій на барса, сЪ 
Евр. значитъ быстроту, для того и рѣкѣ 
такое наложено имя. Быт. 2, 14. 

ф 
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ТИМОѲЕ АНЕ, еретики, названіе получившіе оптѣ 
Тилктл Елура, которой прежде былЪ монахѣ, 
ПошомЪ ПреовигперЪ Александрійскія церкви 
лѣта 460-го, жесточайшій поборникЪ Несторо¬ 
вой ереси; напослѣдокъ захватилъ Епископ¬ 
ство Александрійское, убивЪ Проторія чрезЪ 
СвоихЪ подчиненныхъ; однако недолго имЪ 
Пользовался, ибо по совѣту всѢхЪ Еписко- 
ПОвЪ осужденъ, изЪ Александріи изгнанЪ, и 
досланъ вЪ Гангруе вЪ заточеніе, гдѣ онЪ самЪ 
себя уморилЪ ядомЪ. Никиф. Церк. Ист. кн. 
15 ГА. іб. 

ТИМОѲЕЮ послХнія, св. Апостола Павла, 
с*/шь дПа вЪ Новозавѣтныхъ книгахъ. Кто 
былЪ св. Тимоѳей, о томЪ значится вЪ жи¬ 
тіи его у Метафрасша. Сокращенно назнача¬ 
ются сіи посланія: і Тим. шо есть первое 
Тимоѳею, 2 Тим. то есть второе Тимоѳею 
посланіе. 

ТИМѣ'ніЕ, блашо, грязь, шина. Псал. 68, 3. 
ТИМѢННЫЙ, (ая, ое) грязный, блашный, сквер¬ 

ный. Прол. 4 іул. 
тйнный,. (ая, ое) болотный, грязный. 2 Петр. 

2, 22. 
ТИСѢ, наріс. тихо, нбскоро, небыстро, Исаіи 

$> 6: воды Силоамли текущія тисѣ. 
ТИТАНЪ, 2 Царств. 5, 22, имя ИсполиновЪ, 

кои инаково называются Рафаины. Іис. Нм. 

8- 

ТИТИНЪ, преисподній бѢсЪ; таково быть имя 
Антихристово мнишЪ ИпполитЪ , Папа Рим¬ 
скій. Соборн. іі5 на обор, ибо вЪ семЪ имени 
еОстонтЪ число звѣрино 666. 

300. 8- ЗРО* 8- 5°» 
Т. И. Т. И. Н. 

ТЙТЛА, тоже что титло, кое и смотрит, - 
Розыск, лист. 15 част, я 
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ТИТЛО. сЪ Лат. вЪ Писаніи пріемлется за 
над лисъ у какЪ-шо: титло на крестѣ Христо* 
вомЪ положено по Пилатову приказанію: Іисусъ 
Нозорлнинъ Даръ Іудейскій. Іоан* І9> г9> 20* 
Титло вЪ 4 церковных!» книгахѣ есть знакѣ 
сокращенной рѣчи, изЪ почтенія оцисуемой 
вещи полагаемый, на прим, значитѣ 
истиннаго Бога, Творда всѣхѣ вещей, а ежели 
сшоишЪ богъ безЪ титла, тогда разумѣет* 
ся не свойственно богѣ; тоже различіе меж* 
ду реченіями Д#» и Аггелѣ и цроч. 

ТИТу ПОСлАніЕ ПАВЛОВО, есть вЪ ЯовомЪ 
Завѣтѣ книга, подѣ симѣ надписаніемѣ со* 
стоящая, сокращенно. означается Тит. 

ТЙТѴЙ, по баснословію языческому осужден¬ 
ный на вѣчное мученіе человѣкѣ, у котораго 
хищная птица терзаешѣ печень вѣ каждое 
мовомѣсячіе. Триг. Наз. 41. 

ТИХООБРАЗНО, нарѣсге , спокойно, кротко. 
Канон. Плтдсслт. 

ТЙХОСТЬ и ТИШИНА, отѣ единаго происхо¬ 
дятъ начала, только тихость по большой 
части прилагается кѣ человѣку, и значитѣ 

\ смиреніе у а Кор. іо, і, а тишина кѣ морю, 
отѣ вѣтровѣ необуреваемому, и знаменуетѣ 
сцокойсто. Псал. юб, 29; Матѳ. 8» 26. 

ТЙШЕСТВуЮЩІЙ, (щая, щее) который тихо 
пребываетѣ. Григ. Наз. 19* 

ТіуНСКАЯ ИЗБА или ТіуНСКОЙ ПРИКАЗЪ, су¬ 
дебное мѣсто, состоявшее изѣ присутство¬ 
вавшихъ духовныхѣ лицѣ, вѣ копюром'Ь вѣ- 
домы были дѣла, до Консисторіи духовной 

. принадлежащія. Залиск.. Ц еленек. Соб. 
ТКАННОпѢти, (пою, поеши) пространно опи¬ 

сывать. Триг. Наз. і? на обор, - 

/ 

Оідіііг^сі Ьу Соо^іе 



( 

174 ТК. ТА. ТМ. 

ТКАтЕЛЬСТВО. Смотри подножки. 
ТКАЧЕСТВО, худоясесріво ткать пряжу. Бесід. 
Алост. част. і. 

ТЛЕТВбрНИКЪ, тоже что тлетворный. Соборн. 
107. 

ТЛЕТВОРНЫЙ, (ная, ное)*смертоносный, ядо¬ 
витый, пагубный, на прцм. тлетворный воз¬ 
духѣ, то есть моровое повѣтріе. Требн. гл/ 83. 

ТЛЕТВОРСТВО, ' морѣ, губишельсшво, смерто¬ 
носная язва. Требн. 

ТАИТИ, {тлю, тлити) повреждать, опусто¬ 
шать, погублять. Маше, б, хд, 20; і Кор. 

33- - 
ТЛѢ, глаголѣ безличный, то есть лѣть, по 
Лат. Іісеі, достоишѣ, вольно. М. Власт. 
Сост. А. гл. ц. 

ТЛѢНІЕ, индѣ взято за вредѣ. Дан. б, 23. 
ТЛѢТИ, (тлѣю, тлѣвши) портиться, повре- 
диірься. 2 Кор. 4, хб; Ефес. 4, 22. 

ТЛЛ, тлѣніе, поврежденіе, погибель. Матѳ, б, 
19 и 2о; 2 Петр. 1,4. 

ТМА, кромѣ обыкновеннаго значенія мрака и 
темноты вЪ церковныхъ книгахѣ прем лете и 
за аетъ десяти шысящь. Маше. х8, 24; Лук. 
12, 30; Дѣян, хд и 2і. 

ТМА КРОМѢШНЯЯ, Мате. 8> І2, то есть мѣ¬ 
сто кромѣ свѣта» внѣ небеснаго веселія. 

ТМЙЩНОиТМШЦНОГуБО, вѣ десять шысящь 
кратѣ, і част. Прав. И слое. Волр. іб. Сирах.. 
23, 28: оси Тослодни пшищныубо солнца с&тл- 
лиги. 

тмонбеный, (ая, ое) на которомѣ грузу мно¬ 
го. Соборн. лист. 34 на обор, тлюноенш ко¬ 
рабли исправляютъ. 

ТМОРЙЦЕЮ, иаріе. вЪ десять шысяіць кратѣ, 
Прбл. Іун, $♦ 
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ТМОЧЙСЛЕННЫЙ, который вЪ ю,ооо, индѣ бе¬ 
рется за безчисленный. Тр'іод. з8о. 

ТмЙНЫЙ, (ая, ое) нецвѣтный. Беіід. Злат. 
| ТО АГІОНЪ МАНДЙЛЮНЪ, подпись обыкновен¬ 

но бывающая на иконѣ Нерукотвореннаго 
Образа Снасова> толкуется, сЪ Греч, свлтый 
убрусъ. 

ТОБблЕЦЪ, котомка дорожная, мешекЪ, торба, 
і Царств. 17, 40. 

ТОВЙТЪ, трешіянадесять книга вЪг ВетхрмЪ 
ЗавѢтѢ> содержащая вЪ себѣ исторію о То-*- 
витѣ, сокращенно пишется Тов. 

ТОГСВЫЙ, берется индѣ вмѣсто того. Родит, 
лад. містоимен. той. Матѳ. Власт. С ост. А. 

. ТбжДЕ, тоже, тожЪ. Матѳ. 27, 44; Лук; б, 33. 
; ТОЖДЕДНЕВІГВ , ьаріс. ^ежедневно. Три г. Лаз. 

".<( іо на обор. 
1 ТО Ж ДЕОБРХЗНАЯ, видѣ какой либо вещи, подо- 

біе сЪ нею Имѣющія. Розыск, лист. 79. . 
4 ТОЖДЕСЙЛЬНЫЙ, (ая, ое) прил. такуюжЪ силу 

имѣющій. Соборн. 29 на обор. 
ТГОЖДЕСЛОВІЕ, одной рѣчи повтореніе. Бесѣдѣ 
Злат. 

ТОЖДЕСТВЕННО-, каріе. тѢмЪ же образомЪ, 
вЪ томѣ же смыслѣ. Дам. і о еірі. 

ТбжДБСТВО, по Лат. ібеоіііа*. Маршр. книг. 
ТбжДЬ, той же, той самый. Аѳан слово 2. 
ТОКМЕННЫЙ, Григ. Наз. лист, точный. 
ТОКМО , нарѣс. только. Матѳ. 5,47; Іоан. 3,13. 
ТОКЪ, теченіе. Лук. 8, 44. 
ТОКЪ, иногда значитъ гумно. Розыск, част, а 

. га.^ іб лист, іоо: Пшеница на току остангтъ. 
ТОЛИКО , гшріс. столько. Лую. 15, 29; Евр. і, 4. 
толйкожды, толикогуво, ТОЛИКОКРАТНО, 
ТрлиКОІЦИ, нарѣч, столъкократно, ' 
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ТОЛ&ХТИ, (толкую, толцаю, толцаеши) сту¬ 
чать, ударять. Матѳ. 7, 7 и 8; Айок. 3, ао. 

ТОЛКОВНИКЪ, толмачь, переводитель,перевод¬ 
чикъ, толкователь на прим. 72 Толковники 
св. Писанія. 

ТОЛКбвыЙ, (вая, вое) иЗЬленАющІй, на прим. 
Псалтирь Толковая, Евангеліе Толковое. 

ТблКЪ, толкованіе, особливое ученіе, мнѣніе, 
на прим, раскольники раздѣляются на раз» 
ные толки, то есть Аввакумовщину я проч. 
Смотри слово ересь. 

ТОЛМА, токмо, точію, только, толь; иногда 
значитъ очень, весьма. Соборн. 89 на обор. 

ТОЛСТѢЙШІЙ , или сокращеннѣе толстшійл 
уравн. сшеп. отЪ толстый, то есть кой жир¬ 
нѣе, тучнѣе. Іриі. Наз. '2 и 45. 

толцАтельныи, (льная, ное) который кЪ бі¬ 
енію возбуждаетъ, на прим, способность жи¬ 
вотная вЪ тѣлѣ, по Греч, афт/лму, коею жилы 
бьются, отЪ чего по Лат. риізис, ѵепае агіе- 
гіаедие. Дсип. 19 лист. 

ТОЛЦАЮ1ЩЙ, которой у дверей стучится, 
дполкаетЪ вЪ двери, чтобы отворились. 
Сооорн. 178 на обор. 

ТОЛЧЕНІЕ ЧЕЛА, земной поклонЪ, тоже что 
челобитье, то есть покорное прошеніе. Корже. 
298- 

ТОЛЩА, толстота, густость, грубость, дебе¬ 
лость, Псал. 140, 7; индѣ ввято за кучу, 
толпу, сборище, сходЪ мірской: желаше лю~ 
бославнал гражданъ толща. Л рол. Ноября 13. 

ТОМИТЕЛЬ, мучитель, который суройо , неми¬ 
лостиво поступаетъ сЪ людьми. Соборн. 

ТОММТИ, (млю, миши) мучить, казнишь» 
Мате. Власт. Сост. М. гл. і. 

ТОМЛЕНІЕ, мученіе. Прол. Іун. и. 
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тонкослбвити, (влю, виши) остроумно гово¬ 
рить , • по Лаш. ГиЫіШег іІіГаегеге. Дам, 
22 лист. 

ТОНКОСТНО, наріс'іе, то есть подробно, иску¬ 
сно, остроумно, по Греч. Лажторе^іс; по Лат. 
ГиЪШііег. Пращ. лист. 264. 

ТОНКОСТЬ, высокое разсужденіе. Соборн. 21$ 
на обор. 

ТОНЦѣ, наріс. тонко, едва усмотрѣть можно, 
по Лат. ГиЪШісег. Соборн. лист. 30 на обор. 
нелвсптнно. 

ТОН4ИЦА, флерЪ, кисея, тонкое покрывало 
женской главы. Исаіи 3, 22: тонсицы л реи- 
маны златомъ. 

ТОПАЗІЙ, есть имя перлы зеленой и прозра¬ 
чной, которая отЬ острова Топазія имѢетЪ 
названіе. Исход. 28, 17. 

ТОПАРХІА, і Макк, іі, 28, Греч, толкуется 
мѣстоначальство, сЪ Лат. Провинціи. 

ТОПАРХЪ, Греч, мѣстоначальникѣ, сЪ Лаш. 
Губернаторѣ. 4 Царст. 18, 24. 

ТОПОЛЯ, родѣ древа ивы. Исаіи 41, 19. 
ТОРГАТИ, (гаю, гаеши) дергать, рвать. Собор, 

19 на обор. 

ТОРГОБОРЕЦЪ,/который Купцовѣ . грабшпѣ, 
или разбиваетѣ. 'Собор, ібб на обор, а у 
М. Влтт. сост. А гл. д, неправильно переве¬ 
дено Греческое речейіе фо^оКоу'юі, коезначитѣ 
сборщика подапШй, по Лат. сщі ІгіЬиІі ех'оіі. 

ТОРЖЕСКИ , ч« ,ріс. какѣ водится на торжи- 
іцахѣ. Соборн. лист. 408 на обор. 

ТОР)КЕСЩВО, иногда значитѣ торжище, ярмон- 
ку. Соборн. 28 на обор, по Лаш. пипсііпае. 

ТОРЖЕСТВО, всенародное собраніе, а особливо 
церковь Христова. Евр. гг, 23: ».о присту¬ 
пимте къ торжеству, шо ёсшь кѣ многолюд- 
Част% 1К, Л 
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ному сонмищу. Апостолъ здѣсь разумѣетъ 
множество Израильтянъ, кои стояли у горы 
Синайской при изданіи, закона, Исход, ід и 
20. ИхЪ было тогда вЪ собраніи болѣе боо,ооо 
мужей годныхъ вЪ военную службу , кромѣ 
женЪ, дѣтей и другаго народу, кЪ ЕвреямЪ 
приставшаго ; однако послѣ того во Іеруса¬ 
лимѣ гораздо многочисленнѣе бывали собра¬ 
нія вЪ нарочитые праздники. Повѣствуетъ 
Іосифъ в мин. Іуд. кн. 7, гл. 17 , что вЪ 
Пасху приКестіи агнцевЪ пасхальныхъ зако¬ 
лото 2,565*000, а каждой агнецЪ готовился 
для десяти , или болѣе, даже до двадцати 
мужей. ВЪ коемЪ числѣ не было ниже 14 
лѣтѣ человѣка; то ежели на 15 человѣкѣ 
положишь агнца выдетЪ число почти' четы- 
ре миліона мущинЪ однихЪ. КакЪ ни велико 
сіе собраніе, но вЪ сравненіи сЪ Христіан- ' 
скою Церковію, коя обЪемлешЪ вЪ себѣ отЪ 
всѢхЪ странѣ, отЪ всѢхЪ языкѣ и всякаго 
рода вѣрующихъ во Христа людей, Кол. 3, 
2і; Гал. з, 28, недостаточно. Торжество по 

. Греч, тоіѵііуѵ^; по Лат. риЫісив сопѵепіив, 
или риЪНса сеІеЬгіІаз. 

ТбрЖШЦЕ, площадь , рЫнокЪ, -гдѣ торгуютЪ 
разными товарами, по Греч.- по Дат. 
Гогит, ріаіеа. Мате, и, іб; Лук. 20, 46; 
Дѣян. 17, 17. 

ТОРЖНИКЪ, который сидя за СтоломЪ отсчи¬ 
тываетъ деньгами' и обмѣниваетъ золото 
сребромЪ, и сребро мѣдными мѣлкими день¬ 
гами. Матѳ. 2і, 12; Іоан. 2 , І5. ПлавтЪ 
іѣоржника именуетЪ трапезникомъ. 

ТброПЪ* торопливость, отЪ страха происхо¬ 
дящая, Соборн. 97 на обор. 
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ТОРОЦЫ, множ. числ. слухи, коихЪ изображеніе 
видно на Ангельскихъ главахъ , по подобію 
ленты бѣлой, на челѣ повязанной и концами 
за уши протяженной. Смотри описаніе при 
словѣ Софіи. 

ТОЧЕНЪ, (чна> чно) подобенъ, равенЪ, сходенЪ 
во всемЪ. Соборн. лист. 5 на обор. 

ТОЧИЛО, тиски, вЪ коихЪ восточные народы 
топтали ногами виноградныя ягоды, для 
исшисненія изЪ оныхЪ вина, Матѳ. 21, 33: 
и искала въ нежь тосило; вЪ Псалтири осьмой 
ПсаломЪ, также 8о, 83* надписаны о тоіи- 
ліхъ и слѢдуютЪ кЪ таинству церковному. 
ЧрезЪ тоіила вел. Аѳанасій , Злат. Іерон. и 
Август, разумѣютъ быши церкви Христіан¬ 
скія, вЪ коихЪ обрѣтается Источенное вино 
крови Христовой, благодати и добродѣтели.' 
По мнѣнію нѣкоторыхъ учителей всѣ оныя 
три Псалма написалЪ Царь и ПророкЪ Давидѣ, 
когда помышляя вынести ковчегЪ завѣта 
Господня изЪ Каріаѳіарима вЪ СіонЪ, разсу¬ 
дилъ поставить его вЪ домѣ АведдаровѢ, 
(2 Цар. б, ю,) по причинѣ пораженія Озина. 

ТОЧИМЫЙ, которой исшекаетЪ или льется. 
Дам. ю лист. 

ТОЧЙТИ, (точу, точиши) изливать, на прим. 
Духъ Се. шіитъ лророіесгтіл. Стихира вЪ недѣлю 
Пятьдесятницы. 

ТОЧНО, парій* только. Матѳ. 5, і$; Дѣян. 

8, іб. 
тбчКА, знакЪ Просодіи * поставляемый по 

окончаніи слова, смыслѣ вЪ себѣ заключаю¬ 
щаго; а пишется шакимЪ образомъ (.). 

ТОЩЙНІЕ, испражненіе, опростаніе, опорожни- 
ваніе, по Лат. еѵасиаііо. Дам, 19 лист. 

Л а 
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тбщно, наріс. прилѣжно, усердно. Лук. 7, 4. 
ТОЩНѣЕ, наріѵ. уравн. степени ^ прилѣжнѣе, 
' усерднѣе, тщательнѣе. 2 Тим. і, 17. 
ТОЩЪ, пустЪ, тщетный, праздный. Псал. 7, 

5> и юб, д; і Кор. 15, 58. Индѣ значитъ 
щлриигстенъ. Тріод. всякаго блага тощъ. Тща 
женскаго рода, і Кор. 15, ю; тще средняго 
рода, і Кор. 15, 14, тоже знаменуетъ. Тощъ> 
индѣ вЪ * Писаніи значитъ такого человѣку , 
который ничего при себѣ не имѢетЪ. Втор, 
іб, і б: да не яеишисл предъ Г Осло дела Б ріала 
щвоиліъ тощъ, то есть безЪ жертвоприноше¬ 
нія. ТожЪ у Сирах, гл. 35, 4. А таинствен¬ 
нымъ смысломъ научаемся изЪ сихЪ словЪ, 
дабы не вдаваться праздности и унынію, но 
тщиться все время проводить сЪ пользою: 
а предстоя предЪ ГосподемЪ возносить мо¬ 
литвы наши сЪ вѣрою и надеждою на за¬ 
слуги Христовы; притомъ каждый изЪ насЪ 
должеыЪ стараться о приращеніи даннаго 
ему таланта и приносить Богу вЪ дарЪ 
жизнь добродѣтельную, жертву хваленія и 
благодаренія, поученія , благочестивое житіе 
и наблюденіе заповѣдей ГосподнихЪ. 

ТОЮ, двойств, числа родит. падежЪ, вмѣсто 
тѣхъ. Корли. лист. до. 

ТРАВНИКЪ, лугЪ, поле, мѣсто, гдѣ травы 
* растутЪ, Соборп. 40. Иногда берется и за 
цвѢтйикЪ. 

ТРАВНЫЙ, (ная, ное) до травы надлежащій. 
Іак. і, іо; і Петр, і, 24. ^ 

ТГРАГЕЛАфЪ, животное изЪ числа чйстыхЪ 
скотовЪ, дѣлящихъ пазнокти, раздвояющихЪ 
копыта на д^ое и отрыгающихЪ жваніе, сЪ 
Греч, значитъ козлоеленя. Синолс. на Библ. 
Яшм. лист* 9 на обор. 
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ТРАГОДІА или ТРАГЕДІА, Греч, толкуется 
козлопѣніе, то есть повѣствованіе, особливо 
о печальныхъ приключеніяхъ; игрокѣ сего^ 
дѣйствія на ГреческомЪ языкѣ названъ 
г%оіуо$оя> кое имя сложено изЪ г^иуоя козелъ, 
и пѣснь Лу ибо пѢвецЪ Трагедіи получилЪ 
вЪ награду козла. Жит. Григ. Наз. индѣ 
берется за лесалъ. Бесід. Злат. 142. 

ТРАГОТВОРЕЦЪ, сочинитель печальныхъ пред¬ 
ставленій, называемыхъ Трагедіями. 1'риг. 
Я аз. 32 на обор. 

ТРАГОПОДЪ, Греч, козлія нога, вЪ языческомЪ 
баснословіи нѣчто срамное означавшая. Іриг. 
II аз. 25 на рбор. 

ТРАДИТОРІА, Лат. толк, лредателшал. Бар. 
чіст. I, 443 на обор. Киртенскал ихъ тради- 
торіЛу то есть писанія ( о предашеляхЪ; ибо 
древніе раскольники Донатисты, ' поносили 
православнаго Епископа Кекиліана и другихЪ> 
яко бы они во время Максимиліанова на 
Христіанѣ гоненія предавали священныя кни¬ 
ги врагамЪ идолопоклонникамъ на сожженіе. 
Сіи раскольники великое имѢюшЪ сходство 
сЪ нынѣшними нашими Перекрещиванцами. 

ТРАКТАМЕНТЪ^ сЪ Лат. толкуется обѣдѣ, 
угощеніе. Бегл. Дух. 37. 

ТРАКТАТЪ, сЪ Лат. значитъ вЪ Богослов¬ 
скомъ смыслѣ особенное какое сочиненіе, дѣло 
обѣ одной вещи писанное. указ. 724-го года, 
Генв* 31. пункт. 7. 

ТРАПЕЗА, Греч, толкуется столЪ , на кошр- 
ромЪ кушанье поставляютъ, Матѳ. 15, 27; 
Дѣян. 6, 2. Трапеза вЪ олтарѣ церковномъ 
есть святый престолѣ, на которомЪ при¬ 
носится безкровная жертва, уст. Церк. и 
СлужебНщ ВЪ кругомъ смыслѣ трапезою именует- 

ч 
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ся та палата, вЪ коей Ѣсть собираются 
общежительные монахи, по Лат# геГесіогіиш, 
на нашемЪ языкѣ называется столоеал по 
столамЪ, на коихЪ ясшвы поставлены бы¬ 
ваютъ. О Ветхозаконной трапезѣ упоминаетъ 
Апостолѣ Евр. д, 2. Трапезою яменуютЪ 
также.церковь, гдѣ стоятЪ жены. 

ТРАПЕЗАРЬ, которой учреждаетъ трапезу, 
смбтритЪ за столомЪ. Пращ. лист. 405 
на обор. 

ТРАПЕЗНИКЪ , приставленный надЪ столомЪ, 
какЪ-то водится вЪ общежительныхъ мона¬ 
стыряхъ. Напредь сего и церковнослужители 
называлися трапезниками тѣ, кои свер^^) 
дьячковЪ и пономарей числили с я при цер'к- 
вахЪ вЪ должности сторожей. Иногда значйтЪ 
такого человѣка , который крупныя деньги 
обмѣниваетъ мѣлкими, то есть золотыя или 

~ серебреныямѣдными,сидя за сто *омЪ, какЪ-то 
вЪ нѣкоторыхъ государствахъ Жиды про- 
кышляюшЪ, Корме. 292 ; почему и названы 
златопромѣнницы , тамъ же Матѳ . 21 ; 
Марк. іх. 

ТРАПЕЗОВАНІЕ, обѣдѣ, кушанье за столомЪ# 
Корже. част. I, гл. и, стран. 12. 

ТРАПЕЗОТВОРЕЦЪ, которому столЪ приказанъ, 
на прим, дворецкой. Соборн. 192 на обор. 

ТРАПЕЗбфОРОЫЪ , Греч, толкуется трапезо¬ 
носное, то есть одежда на престолѣ во Св# 
олшарѣ. Скрѵж. стран. 31. 

ТРЕБА, жертва, приношеніе. Исход. 8, 2б; 
і Іоан. 5, 2і; отсюда жершреыникЪ , на 
коемЪ сожигалися животные вЪ жертву, 
назывался Требникъ. ТакЪ называется отпра¬ 
вленіе службы церковной священникомъ, на 
прим. аресшинЪ, исповѣди, причастія и 

Оідііігесі Ьу Соо^іе 



ТР. 183 

яроч. тогда и книга, по которой отправь 
ляются церковныя требы, называется Треб- 
никъ. ИзЪ ТребниковЪ знаменитъ есть Петра 
Могилы Кіевскаго Митрополита, Кіевской 
печати,, вЪ коемЪ подробно роспи^аны на 
всякой улучай послѣдованія и молитвы. А у 
раскольниковЪ славенЪ ТребникЪ Іссифской 
по обширной и излишними вопросами напол¬ 
ненной исповѣди. 

ТРЕБИЩЕ, храмѣ идольскій , гдѣ бѢсамЪ жер¬ 
твы приносятся, і Кор. 3, іо, олтарь или 
жертвенникЪ. Іерем. 7, 31. 

ТРЕБНИКЪ, индѣ тоже значитЪ, что вЪ олта- 
рѣ трапеза святая, то есть престолѣ; онЪ 
же и жерітвенникЪ вЪ книгахЪ церковныхъ 
имеиуепіся; понеже на немЪ приносится без¬ 
кровная жертва, а жертва и треба за едино 
берется. Требн. филар. гл. и ислолнъ блспо* 
даты Требникъ Твой. 

ТРЕБНОЕ, то что благопотребно, полезно, 
угодно. Дам. 7 о Бірі. 

ТРЕБОВАНІЕ, нужда, надобность, недостатокъ. 
Марк. 2, 25; Дѣян. 20, 34; Іак. 2, іб. 

ТРЕБОВАТЕЛЕНЪ, (льна, льно) который тре- 
буетЪ. Соборп. лист. 39. 

ТРЕБЪ ЕСТЬ, потребно, нужно, надобно, і Кор. 
12, 2і; Сол. 5, і , и вЪ словѣ вел. Аѳанасія 
кЪ "Маркел. 

ТРЕВОЛНЕНІЕ, буря на морѣ, погода великая 
или сильная. Ирмолог. на многихЪ мѣстахъ. 

ТРЕГуБО, наріс. трояко. Іезек. іб, 3. 
ТРЕГуБОРАЗСТОЯНЕНЪ, (на, но) что состоитъ 

изЪ трехЪ размѣреній. Дам. і г лист. 
ТРЕГуБЫЙ, (бая, бое) троякій. Т/б±т. Дух. 
ТРЕЗВЕННЫЙ, вЪ Писаніи значитЪ такого 

человѣка, которой воздерженЪ и обладаетъ 



сшрастьми своими, Тит. 2, 2. Иногда вмѣсто 
слова/ тршшньій стоитЪ цѣломудренный > 
вЪ такой же сидѣ, Тит. 2, 5, 6. . 

ТРЕЗВЙТИСЯ, (трезвюся, трезвишися) бдѣть, 
ѵ бодрствовать, дрилѣжно наблюдать, і Сол* 
\ 5, 8; Ь Тим. 4, 5; і Петр. 4, 7. 
ТРЕКРОВНИКЪ, третій-ярусѣ, на пр. перехо¬ 

довъ или. крышки, или потолока. Дѣян. 20, 
9: ладе отъ трекрооника долу. 

ТРЕНЪ, (а, о) котораго утерли, угладилй. 
1 Григ. Йаз. 6 на обор. 

ТРЕОКАЯННЫЙ, весьма бѣдный , кещастный. 
Сктоих. кап. Бшор. 

ТРЕПЕРСТ1ЮЕ,зиал^нгг креста.Когда Христіанинъ 
себя ограждаетЪ крестнымЪ изображеніемъ, 
то по древнему православныя Церкви обычаю 
долженЪ сложить вмѣстѣ три великіе пер¬ 
ста правыя руки, а два послѣдніе пригнуть, 
и такЪ креститься, полагая сперва на челѣ 

1 ' своемЪ, потомЪ на грудь, на правое и лѣвое 
плечо. Противится сему правильному тре- 
перстному знаменію креста сонмище расколь¬ 
ническое безсловесно. Прае, ислоб. б&р/я. 1/в±т. 
Дух. и проч. 

ТРЕПЕТЕНЪ, (тна, тно) который дрожитЪ 
отЪ страха. Псал. 17,8 и 76 19.; Евр, 
12, 21. / / 

ТРЕПЕТЪ, страхЪ, ужасЪ, дрожаніе отЪ испу- 
ганія. Псал. 2, іі и 47, 7; і Кор, 2, 3. 

ТРЕПуТІЕ, дорога на три стороны раздѣляю¬ 
щаяся. Сітг‘ На3‘ 2і; иногда берется за 
рчслутк. 

ТРЕСКА, громЪ сЪ молніею. Прол. 23 Іул. 
инако тресновеніе. ’ 4 

ТРЕСКА, укравіеніе ризы, воскриліе, подолЪ. 
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ТРЕСНОВЦТЫЙ, ( тая, тое) долгій, по самыя 
пяты, по Лат, Іаіагів. А ежелй по иныхЪ 
переводу взять ІеГіеІІаІиз, то выдетЪ шах~ 

матиыйу или клетчатый вндомЪ, Исход, 

'28, 4- , 
ТРЕСНОВЙЦА, цѣпочка. Исход, 28, 14. 

ТРЕТИНЫ, во множ, числѣ называется, поми¬ 

новеніе , творимое по умершихЪ Христіа¬ 

нахъ вЪ третій день послѣ ихЪ кончины сЪ 
церковнымъ чинопослѢдованіемЪ, какЪ видно 
вЪ устасѣ. Тріод. Постн. и прочихЪ книгахъ. 

О третинахъ пишетЪ Неофитъ Родійскій-книг. 
8, гл. 48, изЪ Климента Алост. усщиновл. и 
Ді лтра филил. пустынножителя , особливо 
вЪ книгѣ Камень Вѣры. 1 

ТРЕТЙЦЕЮ, вЪ третій разЪ. Мате. 26, 44; 

Лук. 23, 22, 

ТРЕТІЕ, нарѣс. вЪ третій разЪ. Іоан. 21, 14, 

и 77; 2 Кор. 12, 14. 

ТРЕфЯИКИ , сЪ Греч, толкуется пршпрапез* л* 

ники, лизобліЪды, кои при столахЪ шушятЪ, 

Іесѣд.-3 ат. #или похлѣбашели., 

ТРЕфоЛОЙ, книга церковная, вЪ коей собраны 
службы праздничныя, и нарочитыхъ Свя¬ 

тыхъ изЪ Миней Мѣсячныхъ. Смотри Аыѳо- 

логіонЪ. 

ТРЕЯЗЬІЧНЫЙ, на три языка, на прим. Лекси¬ 

конъ треязычный сЪ Славенскаго алфавита, 
два перевода имѣюіцій, то есть Греческій и 
Латинскій. ^ 

ТРИ ГЛАВИЗНЫ , извѣстныя по пятому Все- 

■ ленскому Собору, что вЪ Константинополѣ, 

то есть обѣ осужденіи Ѳедора Мопсуестена, 

ѲеодоровыхЪ писаній на Кирилла и посланія Ивы 
кЪ Мару Персянину О сщЪ трехЪ глазизнахЪ 
великіе были споры; ІустиніанЪ Царь хо- 
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тѣлѣ, а Папа Римскій Вигилій, якобы не 
хотѢлЪ проклинать ихЪ ка Соборѣ , однако 
послѣ согласился. Барон. част. I, лѣта 553-го.- 

ТРИ КОРЧЕМНИЦЫ, урочище не подалеку отЪ 
Рима отстоящее, общенародно кладенецЪ име¬ 
нуемое, по Лат. сіАегпа; напредь сего 6ылЪ 
тутѣ городокЪ близЪ ВелитровЪ, отече¬ 
ства Августа Кесаря. Тирин. II. , 

ТРИБЛЙДНЯ, богохульничесщво, святыни по¬ 
руганіе. Стоглав. гл. 62. * 

ТРИБунАлъ, сЪ Лат. значитЪ возвышенное 
, мѣсто судейское по толкованію Цицеронову, 
и берется за вышшее судилище. Регл< Дух. 
лист. 2 на обор.' 

ТРИВуНЪ, Лат. что значитЪ сіе слово, какія 
ТривуновЪ права и преимущества , о томЪ 
видно вЪ Исторіи Римской ^Роллен. том. I 
и вЪ другиХЪ томахЪ. Трибунъ по нашему 
сказать тысящникЪ, то есть Полковникѣ. 
Смотри жит. СвятыхЪ вЪ Прологѣ и Четьихъ 
Минеяхъ. * 

ТРЙГЛА, Греч, рыба, называемая по Малорос¬ 
сійски барбанка. Синоде. на Библ. Леи. лист. 

"9 на обор. 
ТРИДЕВЯТЬ , то есть двадесять седмь. Чин. 

бѣнс. Дарск. 
ТРЙДЕСЯТЬ, тридцать. Матѳ. 13, 8 и 23* 
ТРИДНЕВНЫЙ* (ная, ное) до трехЪ сутокЪ 
принадлежащій, на прим, тридневное воскресеніе 
Христово * шрндневное Іоны вЪ Китѣ пре¬ 
рываніе. 

ТРИДРЕВНЫИ, (ная, ное) изЪ трехЪ древѣ со¬ 
ставленный, на прим, крестѣ, каковѣ расколь¬ 
ники -единственно почитаютЪ, а двудрев- 
иымЪ и четвероконечнымЪ кресшомЪ гну- 
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шаюшся. Облип, нелраед. Раскол, гл. 8 лист. 
146 на обор. 

ТРИЖДЫ , каріе, три раза; то же значшпЪ 
и трищи. Іоан. 13, 38; Дѣян, іо, іб и 
II, ю. ' 

ТРИ2&ЕНЕЦЪ, который на трешіей женашЪ. 
Потреби, фѵлар. 140. 

ТРЙЗЙА, подвигѣ, страданіе. Чет. Мин. 

ТРЙЗНИ1ЦЕ, тожѣ что тризна, и по большой 
части берется за то мѣсто, гдѣ подвизают¬ 
ся, или страдальчествуютѣ. Мин. Чет. й. 

Міслсн. 2/Мак. 4, і8* 
ТРИКЙРІЙ, Греч, толкуется тройная ееіпа, или 
три свѣчи вѣ единомъ подсвѣшникѣ постав¬ 
ленныя, и во время свяіценкослуженія Архі- 
ереемѣ употребляемыя вѣ осѣненіе предстоя¬ 
щихъ Христіанѣ и для показанія вѣры во 
Святую Троицу. Изобрѣтеніе трикирій и 
первоначальное ихѣ вѣ церкви употребленіе 
восписываетѣ Симеонѣ Солунскій , вѣ книг. 
о таинсти древнимѣ ЕпископамЪ, кои во 
время избранія Архіерейскаго имѣли обычай 
засвѣчать три свѣчи предѣ образомѣ Спасо- 
вымѣ вѣ честь Пресвятыя Троицы, и вО 
испрошеніе. Божественнаго осіянія; отѣ сего 
послѣ учинилося, что избранный и посвя¬ 
щенный Епископѣ вѣ преподаяніи вѣрнымъ 
благословенія употреблялѣ при служеніи 
трикирій. 

ТРИ КРАТЫ, нлрѣс. три раза. Матѳ, зб, 34 и 
75; Лук. 22, іт; индѣ значитѣ много¬ 
кратно, Бесід. Злат, или мнежицею. 

ЦРИКРОВНОЕ НЕБО, самое вышнее, кое вѣ Пи¬ 
саніи названо трети, 2 Кор. 12, 2, вѣ раз¬ 
сужденіи нижнихѣ двухѣ небесныхЪ, ярусовѣ; 
ибо первое то есть нижнее небо, есть еозди- 
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которое .подлежитъ Лунѣ; второе или сред* 

нее небо" есть звѣздное, и состоитъ изЪ 
одиннадцати круговЪ небесныхЪ ? третіе или 

^превыспреннее небо ествЩЕжяцрейское , кое 
* имейуещсй рай , то есть мѣсто теизречен- 

ныхЪ ушѢхЪ, . водвореніе блаженныхъ. Сіе 
небо для различія отЪ другихЪ , СирахЪ на¬ 

зываетъ небо пебесе гл. іб, іВ* Также во 
V Псалтири и вЪ ДѣяніяхЪ Апост. 

^РИЛАКОТНЫЙ, (ная, ное) который величи¬ 

ною вЪ три лактя, а сколь велика есть 
мѣра лапоть, смотри сіе слово. Прол. 29 

Іун. гдѣ святый АпостолЪ ПавелЪ названЪ 4 

трилакотныйу то есть возрастомЪ трехЪ 
лактей. 

ТРИЛЙЧНЫЙ, (чная, чное) имѣющій три лица, 

на прим* триличное Божество: * ОтецЪ, СынЪ 
и Святый ДухЪ. Прол. 30 Іун. 

ТРИЛѣТСТВОВАТИ , (сшвую, ствуещи) по 
третьему году быть. Стихир. на Ввсд. Боюр. 

ТРИМОРфЪ, по Греч, толкуется троичный 
образЪ. Пращ. лист. 346. 

ТРПМѣРНЫЙ, (ная, ное) извѣстный родЪ 
стрпЪ вЪ тримѢрныхЪ слогахЪ состоящій 
по стихотворству; на прим. Трибрахской 

* изЪ трехЪ краткихъ ***, Амфибрахской изЪ 
одного чётверократкаго слога , другаго дол¬ 

гаго , третьяго краткаго ° -и Дактилъской 
4 — Антабаховъ-Жит. Іриі. Низ. 4 

на оборот. 

ТРИМЙСЯЧІЕ, время трехмѣсячйое. Нолюкан. 

8і статья. 

ТРИІЮДЪ, сЪ Грзч. толкуется треножный 
столЪ, Чет. Мин. 7 Іун. или треножникъ , 
ца которомЪ идолопоклонники бргамЪ своимЪ 
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приносили кадило, а по Аристофанову мнѣ¬ 

нію трщгодъ есть сосудѣ или орудіе три 
ножки имѣющее. Ой. 7, іп^иЦ* 

ТРИПТОЛЕМЪ , по баснословію Еллинскому 
ЕлеусинЪ сынѣ, воспитанникѣ Цереры, боги* 

ни языческой Триг. Низ. зд на обор. 

ТРИСВОДЕНЪ, такѣ назывался церковной входѣ 
или паперть у церкви великомученика Дими* 

трія вѣ Селунѣ градѣ. Прол. 26 Окт. 

ТРИСВЯТОЕ, стихѣ церковный извѣстный по 
троекратному повторенію святый, то есть 
Святый Божел Святый крѣпкій, Святый безсмерт-- 

ікий, помилуй насъ. Сей стихѣ начало свое 
получилѣ отѣ временѣ Ѳеодосія юнѣйшаго 
при Патріархѣ Цереградскомѣ ПроклѢ. Никиф. 

исіИор. Церк. кн. 14, гл. 46 и кн. 15, гл. 27. 

ТРИСІЯТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) который издаетѣ 
тройственный свѣтѣ. П редис л. Окриж.*а. 

ТРИСОСТАВНЫЙ (ная, ное) КРЕСТЪ, такѣ 
именуется животворящее древо креста Го¬ 

сподня, который состоялѣ изѣ одного пря- 

маго бревна и двухѣ поперешниковѣ. Канон* 
Кресту. 

ТРИСТАТЪ, вожденачальникѣ, главный вѣ воин¬ 

ствѣ. Исх. 15, 8* 

ТРИСТАТЫ ЕГЙПЕТСКІЯ, древніе Египтяне , 

имѣли обычай брань воинскую на колесни- 

цахѣ Ѣздяще творити, всѣдающе на колес¬ 

ницу по 5° воинбвѣ, и кѣ каЖдой колесницѣ 
приставлены были по три война искусныхѣ 
кѣ такому дѣлу ^ кои и і^рисйіаты называ- 

лися; изѣнихѣ одинѣ управлялѣ колесницею, 

другой коньми, а третій уготовлялѣ оружіе. 

Алфав. рукописи. 
ТРИСуЩНЫЙ, (ная, ное). имѣющій три суще¬ 

ства* Розыск, част. I, лист. 20 на обрр* 
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ТРІхХпТОНЪ , Греч. Іезек. іб, іо: возложилъ 
но тл тр'іхалтонъ, значитъ одежду верхнюю 
шелковую* іКатсіл. Библ. или покрывало, какЪ 
стоишЪ вЪ другихЪ переводахъ. 

ТРИХИНА, по Греч, толкуется власлнисникъ. 
Сіе названіе дано преподобному отцу Ѳеодо¬ 

ру потому., что ходилЪ онЪ всегда во влася¬ 

ницѣ. Апр. 20 числа. МожегаЪ трихиною' 

назваться и тотЪ, у кого большіе и не¬ 

опрятные на головѣ волосы. 

Трицарственный, (ная, ное) имѣющій шрн 
царства. Розыск, лист. 22. 

ТРИЦЫ, то есть отруби. Соборн. 70. 

ТРИчХсТНАЯ '{исторія), выбрана изЪ трехЪ 
писателей, то есть Ѳеодорита, Созомена и 
Сократа и приведена во единЪ сосшавЪ. Сочи- 

нилЪ сію тричастную церковную исторію Кас- 

сядорЪ Патрикій и Сенаторъ Римскій,Канцлерѣ 
Ѳеодорика Короля Готѳскаго, что послѣ 
былЪ АввараЕенскій, и скончался вЪ царство 
Іустиніаново, по Лат. ігірагЩа. 

ТРИЧАСТНОЕ ДушЙ, то есть свойство сло¬ 

весное, похотное и яростное. Корж. лист. 

2бб и Ирм. I пісн. 
ТРИЩИ, нарѣс. трижды * три раза, троекрат¬ 

но. Корж. лист. 8 на обор. 

ТріЙ, тоже что три. і Кор. 14, 29; і Іоан. 

5> 7> 8* 

ТРІЕПЕРЪ , Греч, имя божка языческаго, три 
вечера значащее. Триг. Низ. й на обор. 

ТРІОБОЮДНЫЙ Л?ЙЧЬ, такая тпага, у кото¬ 

рой клинокЪ троегранный то . ест» тре¬ 

угольный. Канон. Кресту. 
ТРібдіОНЪ, по Греч, толкуется триліснецъ. 

Книга церковная названа шавЪ по КанонамЪ, 

изЪ шрипѢсыцевЪ состоящимъ и вЪ ней 
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расположеннымъ, хотя вЪ иныхЪ мѣстахъ 
и цѣлые каноны имѣются. ВЪ ней же за¬ 

ключаются службы Божіи , начавъ отЪ не¬ 

дѣли Мытаря и фарисея чрезЪ весь великій 
цостЪ до дня Святыя Пасхи. Обстоятель- 

тельное описаніе Тріодц видно вЪ Сѵнакса- 

ріи первомъ. Сочинители же ея суть Косма 
сладкопѣснивый, ѲеодорЪ и ІосифЪ Студит- 

скіе, Никифорѣ КаллистЪ , Ѳилофей Патрі¬ 

архѣ Цареградскій; и сія Тріодъ ПОстнал на- 

рицается. А есть еще книга церковная 
1 Тріодъ цвѣтная просто именуемая , вЪ коей 

- службы имѣются отЪ Св. Пасхи до недѣли 
всѢхЪ СвятыхЪ, прямо именуется сЪ Греч. 

Пентикостаріонъу то есть пятьдесятничникЪ. 

ТРІОКАЯНСТВО, величайшее нещастіе. Соборн. 

лист. юо. 

ТРОГАОДЙТЫ, такЪ названы некоторые Іудеи 
вЪ подземныхЪ пещерахЪ покланявшіеся. Но 
по свидѣтельству Ѳеодоритову, Егнолііане на¬ 

званы Трогладитами,' кои собиралися вЪ 
тайныхЪ вертепахЪ для своего богомолья. 

ТРОЕБРАЧНЫЙ, который на третьей женѣ 
женатЪ, Номок. 52 стат. просто трое- 

ѵ женецЪ. 

ТРОЕДАННИКЪ, платящій вЪтри мѣсійа дань, 

какЪ на прим, господскій крестьянинѣ Госу¬ 

дарю подушныя деньги, помѣщику оброкѣ и 
на содержаніе своего дому выроботать дол¬ 

женъ. указ. 724-го года, Генвар. 31 омонаш. 
ТРОЕРучиЦА , Икона Пресвятыя Богородицы 

вЪ монастырѣ ИверскомЪ, что вЪ Аѳонской 
горѣ. Прол. 12 Іул. Откуда можетЪ быть 
взятЪ обычай писать образы троеручицы и 
вЪ другихЪ мѣстахъ. 

<-■ ) 
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ТРОЕСТРОЧНОЕ, пѣніе, изЪ трехЪ гласовЪ 
составное. Облик. неправд. Раскол. гл. д лисщ. 

23 на обор. Оно напредь сего употребляемо 
* бывало вЪ Церкви и вынесено при Князѣ 
Ярославѣ вЪ Россію тремя: пѣвцами Грече¬ 

скими. Раскольники его называютъ сладко- 

гласованіемъ , но вЪ сравненіи сЪ нынѢшнимЪ 
лучшимъ партеснымЪ пѢніемЪ , есть козло- 

гласошніе. 
ТРОИЦА , есть единственное имя, прикладное 

. тремЪ , лицамЪ Божества, то есть Отцуу 
Сыну и Духу Святому.. Отсюда происходитъ 
троиѵепЪу то есть Стихира или Тропарь вЪ 
вЪ честь Цресвяіііыя Троицы положенный/. 

какЪ видно вЪ Октоихѣ и вЪ Тріоди; на 
многихЪ мѣстахъ троиѵпыйу (наяу ное) тоже 
что троисенъ. 

ТРОМЪ , (а, о) котораго чѢмЪ натираютЪ или 
намащаютЪ, то есть намазываютъ. Л рол. 
22 Іун. оцтомъ и солію по ранамъ треми. 

ТРОПАРЬ, истиннословіе, имѢетЪ по мнѣнію 
нѣкоторыхъ отЪ Греческаго реченія г^опосКоѵ 
то есть знаменіе побѣды; ибо вЪ ТроиаряхЪ 
церковныхъ заключаются подвиги и побѣды 
СвятыхЪ описанные. А иные тропарь выво¬ 

дятъ отЪ глагола > то есть вращаю ; 

ибо по разности Тропарей пѣвцы вращаютЪ, 

то есть перемѣняютъ и гласы своя разн- 

ственно. Самые Тропари можно видѣть вЪ 
церковныхъ книгахЪ, аособливо вЪ службахЪ 
СвятымЪ. Нѣкоторые еще думаютЪ о рече- 

ніи тропарь, что происходитъ оно отЪ 
образца, какимЪ кто житіе имѢлЪ. 

ТРОПИТЫ, еретики глаголющіе, икобы слово 
Божіе превратилося вЪ плоть, не разумѣя 
сказаннаго ІбаиноадЪ БогословомЪ; слово плоть 
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быть и іселиел « ны , я яе внимая тому, 
что Слово есть неизмѣняемое и непреврат¬ 
ное, то есть БогЪ, Сынѣ Божій; а плоть 
воспріятую нашего ради спасенія ОнЪ устроя, 
облекся ею, дабы Его видѣть; два естества 
вЪ Йенѣ соединилися, я объяснили непремѣ* 
Неніе Слова вЪ плоть, но воспріятіе видимой 
вещи, дабы Невидимаго можно видѣть види¬ 
мою плотію, познать, вѣровать и отЪ 
человѣческаго рода быть Ему поклаияему. 
Триі. И аз. Слов, б Аван. кЪ Серая. Том. і, 
лист. 192, Василій па Еѵном. кн. 5. 

\ ТРбпнйКЪ, книга ошЪ Иннокентія Папы Рим¬ 
скаго написанная о бѣгствахъ житія человѣ¬ 
ческаго и проведена на Славянскій языкѣ, 

, вЪ которой есть свидѣтельство о трепер- 
стномЪ сложеніи правыя руки вЪ знаменіи 
крестномЪ. Об.гис. Ніпраъд. Раскол, гл. I, 
лист. 28* 

ТРОПОЛОГШ, Греч, толкуется раЗуМнѣ, образѣ 
^лова вЪ Писаніи взятый вЪ нравственномъ 
смыслѣ, то есть о хпакихЪ дѢлахЪ, кои мы 
творишь должны, или ОтЪ коихЪ удаляться, 
какЪ-то оныя рѣчи во Втор. 25, 4! Ал М 
об рати ши вола молОтлща , преносятЪ кЪ 
Препишанію служителей церковныхъ , по 
толкованію Апостола Пдвла і Кор. - 9, и 
Тим. 5, 7. 

ТрбскОтъ, хврастіе, или крупная трава, 
Вшороз. 32, 2і лко туга (дождь большой) на 
мрпскптъ: 

Трбсти, иногда уподобляется человѣкѣ легко¬ 
мысленный, непостоянный и удобопреклон- 
яый на всякое мнѣніе, Матѳ. 11, у-. гИркпи^ли 
Іѣтрпмь мЛебАеЛіу? Подобіе сіе Взято ОшЪ тро¬ 
стника, • который и отЪ Небольшаго вѣтра 
ЧмМ'іУш Н 
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шатается, Лук. 7, 27, а вЪ простомъ зна¬ 
ченіи иі;росш> взята у Матѳ. 27, 29 и 30, 48. 

ТРОСТІЕ, тоже что трости, і Кор. 3, 12; 

Исход. 5, 12. 

ТРОС ГЬ, вЪ древнія времена употреблялася 
для письма вмѣсто пера, Псал. 44, 2: троит 
книжника скорописца ; иногда значитъ траву 
тростникѣ, по Лат; саіаши», агипсіо. Исход. 42» 

3, і9> б. , 
ТРОСТЬ БЛАГОВОННАЯ,по Лат. саіатиз агошаіі- 

си«, которой описаніе имѣется у Діоскорида 
кн. і, гл. 17; у Плин кн. 12, гл. 22; гдѣ 
показаны и примѣры самой лучшей трости 
с«-го рода: но всѢхЪ справедливѣе трость 
ароматную описалЪ АлпинЪ о лроѵзращ. 
иностр. кн. 2, гл. 7; онЪ за одно щитаетЪ 
ее сЪ тою, коя по Арабски называется кас- 
сабъ, то есть трость, алдерѵра, то есть 
благовонная; она растетЪ вЪ Египтѣ, во 
Іудеи при озерѣ ГеннисаретскомЪ, и во мно¬ 
гихъ мѢстахЪ Сиріи; предЪ прочими трость- 
ми благовонными имѢетЪ преимущество Ин¬ 

дѣйская, а по ней Аравійская и Савская, на¬ 
послѣдокъ Сирская, потому что ароматы 
бываютъ тѢмЪ лучше, чѢмЪ ближе кЪ стра¬ 
намъ равноденственнымъ. Трость 6.мговонтл 
расшетЪ вЪ поллОктя и ширѣ, произнося 
отЪ корня стволЪ длинной, коленчатой и 
почти совсѢмЪ круглой, пустой внутри, ко¬ 
его сокЪ бѣлой, дерево сЪ нѣкоторою кисло¬ 
тою горьковато. Египтяне и Аравляне упо¬ 
требляютъ стволы сего произраспіенія вмѣ¬ 
сто трости благовонной, какЪ видно у того 

ѵже Алпина вЪ кн. 4, и сіе сказано о трости 
благовонной) что у древнихЪ ^ нынѣ подЪ- 
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симЪ именемъ извѣстная трость ароматная 
ничто иное есть, какЪ (асогиш*) иглица трава, 

.инако перецъ тельной , которая прйвя* 
, зана будучи надЪ ульемЪ, удерживаетъ пѵелЪ, 
чтобъ онѣ не утекли куда оттуда. Трость 
благовонная настоящая была третій видѣ кЪ 
составленію святаго Вьтхозаконнаго мѵра. 
Исход. 30, 23. 

ТРОСТЬ КНЙЖНИКА СКОРОПЙСЦА, Псал. 44» 
2, духовнымъ смысломъ толкуется языкЪ 
человѣческій, коимЪ ДухЪ Святый такЪ какЪ 
перомЪ движетЪ. Вел. Василій, Евсевій , Ѳе- 

- одоритъ. ВЪ такой же силѣ сія рѣчь взята, вЪ 
Прол. Ноябр. 13, за Сына Божія: Троицы Тайна 
пишется не писаломъ селовісескѵлгь , но Едино¬ 
роднымъ Сыномъ Божіимъ тростію книжника 
скорописца. 

ТРОСТЬ МЕРИТЕЛЬНАЯ, по Греч. кссХирііе, по Лат. 
агишіо, была длиною тести лактей., какЪ видно, 
у Іезек. вЪ гл. до, 5; Апок. 21, 15. 

ТРОфОНІЙ, онЪ сдѢлавЪ себѣ подземную пеще¬ 
ру, издавалъ изЪ нее пророческіе отвѣты, 
наконецъ умерЪ сЪ голоду. СказываютЪ, что 
естьли кто войдетЪ вЪ Трофоніеву пещеру, 

' тога'Ъ уже никогда не будетЪ смѣяться. 
Трйг. Наз. лист. 2 на обор. 

ТРуБА вб.КІЯ, гласЪ Архангельскій, по тол¬ 
ков. Св. отецЪ, х Солун. д, іб; Мате. 2д, 
31; она же называется послѣдняя труба, і 
К°Р- 15) 52. 

ТРуБА рбЖАНА, то есть роговая или самый 
рогЪ, вЪ которой трубили, Псал. 97, б: и 
гласомъ трубы рожаны. Двоякія были трубы, 
одни кованыя изЪ сребра, Числ. іо, а другія 
роговыя. Іерон. на сей Псал. 

м а 
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ТР. *9б 
ТРуБЙТИ", хвалиться, хвастать, отсюда тру- 

билъ, хвалимый, величаемый. Гобоем, лист. ідд. 
ТР^ДНИКЪ, который трудами своими пищу 

промышляетЪ. ВЪ нѣкоторыхъ пустыняхЪ 
бываюшЪ трудники, отправляющіе доброволь» 
но монастырскія низкія послушанія, будучи 
не пострижены вЪ монахи. Л рол. 15 Іул. 

ТРУДОВАТЫЙ, (тая,, тое) вредоболѣзненный, 
болѣзнію одержимый или страждущій, боль* 
ный. Соборн. 31. . 

ТрудоВНЫЙ, (ная, ное) трудовый, ЪтЪ труда 
бываемый. Соборн. 148 на обор. 

ТР^ДЪ, вЪ Писаніи берется иногда забѣдсщвіе 
и мученіе душевное. Псал. 24, х8; 87> *б, или 
развращеніе нравовЪ, Псал. 54, и. 

ТРУДЫ ПЛОДОВЪ, Псал. 127, 2: труды пло¬ 
довъ пюоихъ сніси. По Іеронимову толкованію 
сЪ Еврейскаго языка такЪ положено : от% 
труда рукъ твоихъ будешь литатьсл, да и вЪ 
Переводѣ 7о*ти ТолковниковЪ смыслѣ такой 
Же: труды рукъ твоихъ сніси, а какЪ на Сла» 
Вянскую рѣчь перелагалъ толковникЪ и иа- 
шедЪ вЪ Еллйногрбческой Библіи реченіе ксс^пооѵ 
то й положилъ плодовъ , а не только 
значитъ плодЪ, но иногда и руку, какЪ у 
насЪ кисть руки просто берется за руку. 
Лристот. осаст. животн. книг, і, "также О миръ 
1/Іліад. 1 смотри ЛексиКонЪ Греко-Латинской 
Іоанна Скапульь Стол. 7І0 подЪ именемЪ 
Ѵ-еіяУсі. 

ТРуждХющІЙСЛ , О КотОрыхЪ вЪ ектеніи 
при концѣ упоминается, по Греч, хотшѵтор, ко¬ 
торые усопшихЪ погребали, люгігллки. Они вЪ, 
первенствующей церкви были уставлейый чй* 
слилйся между Служителями церковными, по 
свидѣтельству св. Игнатія > Епифанія, Іеро* 

% 
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нима, примѣры ихЪ видны. Ділн- Ллосрі. 5, 
б и до. и гл. $, 2, по Лат. ГоГГагіі. ^ 

ТРуЛЛЪ ПАЛАТНЫЙ, шеремЪ ЦарскихЪ палашѣ. 
СкрИж. лист. 174. Сіе речеціе упоминается 
вЪ церковной исторіи о щестомЪ Константи¬ 
нопольскомъ Вселенскомъ Соборѣ- б8о-го году, 
бывтемЪ на единовольниковЪ. 

ТРуіІЪ, Матѳ. 24,28: идіже 6о аще будетъ трупъ; 
щалю соберутся Орли. Повѣствуетъ Плиній вЪ 
кн. іо, гл. б, что Супы птицы или Синогор- 
лицы , по Лат. уиііигез, роду орлинаго, за. 
три дни, или за два летяшЪ туда, гдѣ пред¬ 
чувству ютЪ быть трупамЪ; тоже утверж¬ 
даетъ и ПлавтЪ Трукул. дійст. 2 явленіе з; а 
Іеронимѣ сказуетЪ, что орлы и Супы даже 
за моремЪ обоняюшЪ трупѣ и на такое пада- 
лище собираются. Іов. гл. 39, 30. Здѣсь же- 
подЪ именемъ трупа, вышшимЪ смысломъ ра¬ 
зумѣется ХрисйіосЪ Спаситель нашЪ, такѣ 
какѣ нодЪ именемЪ Орловѣ благочестивые 
Христіане ко Христу слетающіеся: ибо і) 
какѣ орлы высоко парятЪ, такѣ вѣрные же¬ 
лающіе ко Христу прилѣпиться, должны гор¬ 
няя мудрсшвовати, зная сокровище свое на 
иебеси; 2) орлы острое имѣя зрѣніе, не смѣж- 
но взираютЪ на солнце, такѣ благочести- 
выезперяютЪ мысленные очи на солнце пра- 
ды Христа; -3) орлы весьма чудко обоняюшЪ, 
т&кЪ благочестивые благоуханіемъ Христо¬ 
вымъ кЪ нему привлекаются. 

ТРупѢти, гнить, повредиться. Облис. НелрЬе. 
Раскол, гл. 2 лист. 34. 

ТРусъ, собственно значитЪ трясеніе. Апок. 
гл. б, і2; іь 19 ; индѣ трусъ реченіе взято 
за морскую погоду, тоже что буря, Матѳ. 

ад. 
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ТРЬІЮ, тру, Марк. 7, 3, аще не трыюще умы- 
ютъ рукъ, по Греч, тгѵу/лі, намыливши умываю, 
тру , вытираю что либо. - 

ТРЫЮЩЕ, тря, взято по образу парііі'л. 
Марк. 7, 3: аще не трыюще умыютъ рукъ, то 
есть тщательно, прилѣжно, опасно. Смотри 
Ѳеофилакта на сіе мѣсто. 

ТРЯСАВИЦА, лихорадка. І/етт. б. 
ТРЯСАВИЧНЫЙ, (ная, ное) до лихорадки надле¬ 
жащій. Соборн. зі. 

Ту, наріі'іе, шамЪ, на томѣ мѣстѣ, Матѳ. 5, 
Лук. 8> 32, а просто, тутѣ. 

, ТуГА, печаль, томленіе,.болѣзнь сердечная, 2 Корѵ 
2, 4, тоже, что туженье, гореванье. Исх. з, д. 

ТуЖДІЙ, (дяя, дее или жде) зазорный, любо- 
дѣйчищный, по Лаш. Григіиз. М. Власт, і на 

, обор. 
. ТудѢ, наріі'іе, туда. Лук. д, 4. 

. ТуЖЙНІЕ, тоже что туга. Іерем. д, іо. 
ТуЗЕМЕЦЪ, Лев. 24, іб, не пришлецѣ, природ¬ 

ной житель шоя земли, тутошній' уроже¬ 
нецъ. 

Тузѣ, относительный падежѣ имени туга на 
• прим, бъ тузѣ неислобідимій. Спборн. 124. 
Тукъ, жирѣ,. сало, кое по Ветхому закону за¬ 

прещено" было Ѣсть. Лев. 3, 17 и. гл. 7, 23. 
ТуКЪ ПШЕНИЧНЫЙ, лучшая пшеница- Псал. 

8о> .17, налита ихъ отъ тука лшениіна» 
Второз. 32, 144 Псал. 147, 3. 

Тулъ, колчанѣ, или влагалище для стрѣлѣ. 
Псал. іб, 2. 

ТуНЕ, наріі'іе, дарамЪ, безплатежно, Матѳ, 
ю, 8> иногда значитЪ занапрасно, безѣ при¬ 
чины, Іоан. і5> 25; Псал. 34, 7, и Псал. 
ІД8, ібі. . 
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ТуНЕЯДЦЫ, то есть такіе лѣнивцы, которые 
живучи вЪ праздности, чужими трудами пи¬ 
таются даромЪ, вЪ противность слова Бо¬ 
жія. Ефес. д, 28$ Притч. 6, б$ Быт. 8, ід; 
і Сол. 4, іі. 

^уРБОВАТЬ, сЪ Лат. толкуется смущать> 
возмущать, безпокоить. Реіл. Духовн. до. 

ТУРЕЦКАЯ ВѢРА, Требн. лист. 309, основана бу¬ 
дучи на нечестивомъ ученіи лжепророка Ма¬ 
гомета, содержится вЪ книгѣ именуемой Ал- 
коранъ, или просто безЪ придачи частицы; 
коранъ; которая книга наполнена самыми гру¬ 
быми лжами, и* перемѣшена общими правила¬ 
ми о Богопочитаніи, о милостынѣ, молитвѣ, 
и проч. Помогали Магомету вЪ сочиненіи семЪ 
Сергій монахЪ НесторіанинЪ и БаирЪ Яко- 
витЪ, еретеки, также Жиды нѣкоторые, Рог- 
Ъе$ ТомЪ 2, стран. 164, о раздѣленіи вѣры. 
Смотри Истинное Благоч. Христ. кн. б. 

ТуфЙСКу, отЪ Латинскаго языка взятое ре- 
ченіе Гізсиз, сЪ (лридачею члена Греческаго, 
положенное вЪ Кормчей книгѣ на лист. 333 
на обор, значитъ сокровище Царское или об¬ 
щенародное ., казну. 

Ту ЧА, индѣ значйтЪ молнію. Корлгс. 175. 

ТучнѢ'ЙШІЙ, (шая, шее) уравнит. степени 
ошЪ имени прилагат. тучный. Григ. Наз. 2. 

Тую, мѣстоименіе винит, падежа, рода жен¬ 
скаго, то есть оную. 

ТІЦАЛИВѢЙШІЙ, (шая, шее) уравн. степ. ошЪ 
имени прилагат. тщаливый, то есть прилѣж- 

ный. 2 Кор. 8* 17* 
ТЩАНН), поспѣшность* скорость. Марк. 6,25; 
Лук. і, 39» ^ 

/ 
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»оо тщ, ТЫ, 

ТЩХтЕДЬ, попечитель, до Даш, оохо\от, Лр'А» 
Трат. Шмт- 

ТЩЕГлХсіЕ, пустословіе, 2 Тим/2, іб; ежели 
слово вЪ слово перевести рЪ- Греческаго, зна¬ 
читъ пустозвонство, х Тим. б,у20,- 

ТЩЕМудріЕ, ' тоже что суемудріе, издищйек 
умствованіе, Собѳрн* лисрь 404 на обор. ' 

ТЩЕСЛАВІЕ, имя сложное изЪ тта и слоев, то 
есть тщетная самаго себя похвала. Тріод. 

Лоти, лист, і, хвастовство, чванство, фил. 

2, 3* 
ТЩЕСлбвОВАТЙ, (тщесдовую, вуеши) пустое 

говоришь, Исаіи 8* 19, тоже что праздно* 
(почить. 

ТЩЕТА, уронЪ, вредЪ, убытовЪ. Дѣян. 27, іо 
и аі. фил. 3) 7 и 8; Исх. гі, гг, 

ТЩІЙ, (гащая,тщее) убогій, праздный, пустый, 

тоже что тощъ. Числ. 2і, 55 Дук, х, 33 * 
гл, 20, ю, 

ТЙСуЩНИКЪ, тоже что тысящнивЪ, то ест* 
Полковникъ. лочедіц, Кон. Кортг. 5 на обор, 

ТЫСЯЦКОЙ, Потреби, (рипар, 134, просто на¬ 
зывается дружка и по Евангелію д)?угЪ же¬ 
ниховъ, сЪ Греч, Ларанртфь, вЪ новоисправ- 
ленныхЪ ТребникахЪ,новоневѢстныхЪ воспріем- 

ВикЪ, Трібн. 34? а ®Ъ дріугомЪ мѣстѣ онЪ 
же ндзванЪ кумЪ. Требн. 41. 

ТЫСЯЩЕНАЧАЛЬНИКЪ , Полковникъ, Вшор, 
і*. і5*. ■ ~ 

ТЬІСЯЩНИКЪ. Тоже. 
ТЫТИ, (тыю) тыещи) толстѣть, жирѣть. 

Іезек. 17, іо, 
ТѢЙ, дательный падежЪ мѣстоименія' щрйі жен¬ 

скаго рода. Триі. Назіанз. а на обор. 
ТѣЛЕІ^ОЖИТЕЛЬ, который вмѣсто дому имѣ¬ 

етъ для жителасшва шѣлегу, каковы Схкѳы. 
Бісід. Злат. \ 
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ТѣЛЕСНѣ, наріс. по тѣлу. Колос. *, 9. 
ТѢЛО, индѣ взято за селенге. Цсал. 90, іо. 
ТѢЛОЛЮБЙВЫЙ, (вая, вое) который тблько' 

о украшеніи и насыщеніи тѣла ,старается. 
Соборн. лист. і2 на обор. 

ТІ>МА, мѣстоименія двойственнаго числа да¬ 
тельнаго падежа, Маше. 9, 32: тімаже исходя¬ 
щими, то есть тѢмЪ выходящимъ. 

ТѢМЕНА, множ. ошЪ имени тѣмл, то есть 
передняя часть главы, по Греч, $$ёурсв, по 
Лат. зіпсіриі. Пращ. лист. 269. 

Т^МЖЕ, паріііе, для того, того ради. Мате. 
12, 12; Лук. 35. 

Т$МЖЕ уБО , то есть слѣдовательно, убо. 
Матѳ. 7, 2о; Лук. и, 23. 

ТѣСНЙТЫ, множ, числа узкія мѣста, ущелія. 
Іоз. 24, іі: въ тіснинахъ неправедно заіідоша. 

ТѢСНОТЫ, множ. (Числа, напасти, всякаго рода 
оскорбленія, Іерем. 9, 1.5: напитаю як ди сія 
тіснотами, а вЪ другихЪ преводахЪ пелынью, 
то есть полынью. 

ТѣСНОПРИСТАНИЩЕ, то есть узкое мѣсто, 
гдѣ корабли пристаютЪ. Соборн. лист. 345,. 
на обор, во устіл тіснолристанища вводят. 

ТѢСНОТА, бѣда, напасть. Рим. 2, 9 и 3, 35; 2. 
Кор. 6 и 12. 

ТѣіЫЕНІЯ, ласканія, потѣшка. ПрОЛ. 13 Іюн. 
ТБШЪ, орудія ко увеселенію служащія, - какЪ- 
шо; кречеты, соколы, музыка и проч. ЛЯт. 
Даревиса Петра Ростов. Ощсюда происходятъ 
слова лотіхи, лотішный. 

ТЯ, мѣстоименіе втораго лица, винит, падежа,, 
то есть, тебя. - 

ТЯБЛО, именуется та часть иконостаса, коя 
надЪ дверци- царскими сЪ образомъ Христа 
Спасителя сѣдящаго на престолѣ, да и всѣ 
тѣ ряды' брусовЪ, вЪ кои забираются верх- 
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нія иконы ъЪ церквѣ, называются тлбла, ина- 
ново ярусы. Смотр, опись. Соборн. 

ТЯГНЕНЫЙ, (на, но) тянутый, иногда значитЪ 
выкопанный изЪ чего. 2 Пар. 9, 15. 

ТЯГОСТЬ, тоже что тягота. 
ТЯГОТА, тяжесть, обремененіе. 2 Кор. 4, 17; 

Гал. б, -2. 
ТЯГОТА ВѢЧНЫЯ СЛАВЫ , 2 Кор. 4 , Т7 : 
легкое лег или нашел тяготу • вѣѵныл сла¬ 
вы соділоваетъ. АпостолЪ сказуетЪ, чт® 
Богу угодно чрезЪ прискорбности здѣшнія, по 
примѣру Христову, преводить вѣрныхъ лю¬ 
дей вЪ вѣчную славу царствія небеснаго, ко¬ 
торое вЪ сравненіи легкихъ печальныхъ при¬ 
ключеній есть важнѣйшее. Лук. 24, 26; Дѣян. 
14> 22. ' 

ТЯГОТЕНЪ, (шна,шно) отягощенЪ. Марк. 14,40. 
ТЯГОТИТИСЯ, (тягощуся, тягошишися) обре¬ 
мениться, отяготиться, і Тим. 5» іб. 

ТЯГЧЙТИСЯ, тяжелѣть. Соборн. 36. 
ТЯЖХНІЕ, дѣло, трудѣ, земледѣліе, і Кор. 3, 

9; а иногда берется за лрибытокЪ, пріобрѣ¬ 
теніе, прибыль. Дѣян. гл. і6? іб и 19. 

ТЯЖАТЕЛЬ, дѣлатель, работникѣ. Марк. І2> 
1, 2, 7 и 9. 

ТЯЖБА, приказная ссора, і Кор. б, 7. 
ТЯЖЕКЪ, (жка, жко) важный, несносный. М^шіѳ. 

23) 4;-иногда значитЪ лютый, свирѣпый, су¬ 
ровый, страшный. Дѣян. 20, 29. 

ТЯЖЕСТЬ СЛОНОВАЯ, ралаша убранная слоно¬ 
вою костью, ІІсал. 44, 9; иногда тяжесть бе¬ 
рется за крѣпость, замокѣ. Псал. 57, 4. 

ТЯЖИТИСЯ, (тяжуся, тяжетися) тягаться, 
приказное дѣло имѣть. Дѣян. 7, б. 

ТЯЖКІЙ, (кая, кое) многій, многочисленный, і 
Маккав. гл# і, 20: еъ народѣ тлжці. 
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ТЙЖКО, слабо, худо, наріс. Матѳ. 13, 15: 

ушима тяжко сдишаша. Дѣян. 28, 27. 
ТЯЖКОСЕРДЫЙ, (дая, дое) жестокосердый, 
тяжелаго нрава человѣкѣ. Псал. 4, 3. 

ТЯЖЦМИ, то есть многочисленные. Псал. 34,18. 
ТЯЖ1ІІІЙ, уравн. степ, отѣ ^тджкій, вмѣсто 
. тяжіайшій. Григ. Нал. 34 на обор. 
ТЯТИВА, жидкія прутья , которыми можно 

что связывать, Суд. іб, 7; собственно же 
значитЪ жилу , что у лука стрѣльнаго. • 

ТѴАНА, градѣ Каппадокійскій, близь горы Та¬ 
вра, отечество Аполлоша вблхва Тѵанскаго, 

. какѣ видно вѣ Географіи -и у Плинія 5, 29, 
и б, 3; она послѣ Кесаря стала быть глав¬ 
нымъ городомъ. Слангем. о монет. вЪ рѣчи 
9 стран. 597. Жит. Григ. Нал. лист. 6. 

ТѴМГІАННИЦА, которая вЪ тимпанѣ ударяеірЪ. 
Псал. 67, 26. 

ТѴМПАНЪ, Греч, толкуется орудіе круглое, 
, по коему ударяютЪ палицею для знака кЪ 
чему нибудь, тоже что барабанѣ, бубенѣ, 
лцтавра. Исход. ' 15, 20; Псал. 8о, 3 и 149, 3.. 

ТѴПИКОНЪ, Греч, толкуется уставѣ, то есть 
изображеніе чинодойствія церковнаго , по 
Лат. огсіо иіѵіпі оШсіі, есть книга вѣ цер- 
квѣ подѣ симѣ именемъ извѣстная ,. вѣ коей 
сѣ перваго дня года всякой день показано, 
что вѣ службу читать и пѣть на вечерни, 
утрени и лийургіи надлежитъ. 

ТѴПОГРАфіА, Греч, толкуется дворѣ печат¬ 
ныхъ книжныхЪ дѣлѣ, книгопечатня. 

ТѴПЪ, Греч, щолкуется печать книжная, по 
Малороссійски друкарня, отѣ Голландскаго 
Дгисег, индѣ значитЪ знакѣ, образѣ. Дамаск* 
3 о икон. 
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Т^ЛЪ, Греч. толк, о вѣрѣ изреченіе, каковое Царь ' 
КонстансЪ лѣта 648-го по наущенію Павла Кон- 
ст^нтино-Польскаго Патріарха Моноѳелиша,то 
есть единовольника, написалЪ, дабы никто 
изЪ Христіанъ не имѢлЪ прѣнія и стязанія 
о томЪ, едина или двѣ воли и дѣйствія суть 
вЪ Господѣ нашемЪ Іисусѣ Христѣ, но о 
томЪ молчаніе бы было; сей тиль Папа Мар- 
тинЪ проклялЪ, за что и пострадалЪ во 
изгнаніи. Бар. част, и лист. 771 на обор. 

ТѴрАнНЪ, реченіе по мнѣнію Георг. Пазор. 
есть Халдейское своимЪ началомЪ; напредь 
сего симЪ именемЪ называлися Цари , а вЪ 
послѣдующія времена оно' стало быть поно¬ 
сительное, и значитъ мучителя. Свидіт. 
Сере, на 7 Знеид. вЪ НовомЪ Завѣтѣ вмѣсто 
тгранна положено мучитель. Дѣян, ід, 9. 

ТѴІ*АНСТВО, насиліе, мучительство. Бесід, 
Злат. 

ТѴРАНСТВОВАТИ, (вую, вуёши) мучшпельски' 
обладать. Притч. 28, >5- 

ТѴ'РОНЪ, младый ,воинЪ, новы*? солдатѣ. Та¬ 
кое названіе придано вЪ церковныхъ книгахъ 
великомученику Ѳеодоріу, яко отЪ шѵранска- - 
го чина бывшему. Тріод. вЪ Субботу і-янёдѣ-. 
ли Вел. Поста. 
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У- 
у вЪ Россійской церковной азбукѣ двѣ буквы 

равно пишемыя, шо есть выговаривается 
ада, другая у, какЪ пишется сначала, шакЪ 
и произносится, а вЪ слогѣ одинаково обѣ 
пріемлются; вЪ церковномъ счисленіи ^ подЪ 
пхитломЪ значишЪ 400, четыреста; у, кро¬ 
мѣ предлога, иногда нарѣчіе значитъ еще, 
на прим, ні у прГи'*« чих мои. Іоан. 2 , 4> то 
есть еще не цришло мое время. 

уА, междометіе насмѣятельное, и ругатель¬ 
ное, по токованію Еѵфиміеву, притомЪ по- 
прекательнОе и поносительное. Марк. 15>а5: 
уа разоряли1 церковь. 

уХЛЕНТіХнСКАЯ ЕРЕСЬ, КорМС. лист. 225, ' 
> произошла отЪ уалента, родомЪ Египтянина 

около 150-го года по Христѣ; его ересь опро- 
вержена ИринеемЪ. Кн. і и 2, и Елиф. о 
ерес. 

уБІЙНІЕ, умерщвленіе человѣка какимЪ нибудь 
образомЪ. Лук. 12, 5; Дѣян. 22, 20. 

УБІЙСТВЕНЪ, который умерщвляетъ, погуб- 
ляетЪ. Собори. 183 на Обор. 

УБІЙСТВО, тоже что убіеніе. Рим. г, 29; Гал» ' 

5,^21. , 
УБІЙСТВО ВОЛЬНОЕ, юр есть умышленное, 

сЪ намѣреніемъ, а не нечаянное* Прав. Пел. 
Волрос. 48 третьей части. 

УБІЙЦА, который до смерти убиВаеіпЪ человѣ¬ 
ка. і Петр. 4> 15; Апок. 21, 8* 

уВлАЖЙТИ, (жаю, жаеши) благополуНньімѣ 
учинишь, благоденствіемъ наградишь. Псал. 
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40, з> индѣ рначишЪ щастлишмъ лоъестѣ* 
Псал. 71, 17 и 143, 15, а иногда берется за 
шо, что лрославлАтъ. Лук. і, 48* 

уБО, иаріъ. прочее, впрочемъ, слѣдовательно* 
Матѳ, іа, 28, иногда значитЪ лоистиині, 
лодлинно. Евр. 2, I 6 и проч. 

уБОЖИТИ, (жу, жиши) убогимЪ сдѣлать, вЪ 
нйщету привести: Тослодь убожитъ и бога- 
шитъ. 

уБРуСЕЦЪ, платенце, платочикЪ. Дѣян ід, 12. 

уБРуСЪ, платѣ. Лук. 19, 20; Іоан. 11,44. 

уБуДИТИСБ, (убуждаюся, убуждаещися) про¬ 

снуться, очнуться, очувствоваться. Лук. 

9, 32^ 
уБуЖДАТИ., (ждаю, даеши) отЪ сна поднимать, 

разбужать. I!рол. 31 Іул. 
уБЫСТРЙТИ, (стряю, еши) ускорить. Прол. 
Маія 9. 

УвѢжНЫЙ, которой ушелЪ, убѣжавшій, бѢглецЪ. 
Числ. 35, 6; вЪ ВетхомЪ Законѣ назначено 
шесть градовЪ для убѣжища или убѣжныхЪ. 
Смотри грады убіжные. х 

уБѣЖЪ, бѣглецѣ. Кормъ. 375* 
уБѣЛИТИСЯ, (ляюся, ляешися) побѣлѣть, бѣ- 

лымЪ стать. Псал.' 50, 9. 
уВРАЧЕСТВЙТИ, уврачевать, изцѣлить. Триг. 
НаЗщ з на обор. 

уВЫ, междометіе, сЪ дашельнымЪ падежемЪ со¬ 
чиняемое, значитЪ горе. Псал. 119, 5. Сіе ре- 
ченіе увы означаетъ тужащаго, скорбящаго И 

• плачущаго человѣка. 
У ВѢ ДАНЪ, (на, но), извѢстенЪ, о коШоромЪ 

свѣдали. Дѣян. 9, 24 и 42. 
уВѢДАЗ И, СЕѣдать^ спознать. Псал. 4, 4 И 

125, увѣдатися, свѣдану 6ь.ть. 71, 78, Ю. 
уВ^ДЕНЪ, тоже что уьіданъ. Матѳ, іо, 26. 
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уВ?>ДѢТИ, (увѣдываю) увѣдомшпься, спознать. 
Матѳ. 6, 5, и 9, 30. 

увѢРЬНІЕ, приведеніе вЪ вѣру, или воспріятіе 
вѣры, Кормъ* лист. 7: о увірніи и крещеніи. 
Ру'іи. 

увЗэРИТИ, (ряю, ряеши) вѣрить кому, пору¬ 
чишь, вѣрить, Тал. 2, 7; і Тим. і, ц; ино¬ 
гда эначишЪ уговоритъ, присовѣтовать, скло¬ 
нить кЪ чему, Лук. 19, 8 и 28,123 ; иногда 
пишется страдательнымъ залогомъ уьі^итисл, 
то есть вѣрну быть или точну. Псал. 29, б. 

уВѢСТЙТИСЯ, (увѣстяюся, увѣстяешися) увѣ- 
домиться. Дѣян. 2г, 2і. 

уВѣТЛИВСТВО , уговореиіе, увѣщаніе. Григ. 
Наз. 3. 

УВЕТЛИВЫЙ, (вая, вое) котораго уговорить 
или склонить кЪ чему можно. 

увѢгГЪ, увѣщаніе. Слово вея. Аѳип. къ Маркея. 
уВѢТЪ ДухОВНЫЙ, печатная книга, вЪ коей 

пастырское увѣщаніе предложено расколь- 
никамЪ. 

уВѣЩАТИСЯ, (увѣщеваюся, ваейшся) согласить¬ 
ся, договориться. Матѳ. 5, 25. 

уВѣіЦЕНІЕ, тоже что увѣщаніе, по Лат. 
абпкпШо. Трим. Микс. Треки. 

уВЯДЕНІЕ, чахотка, сухотка, тля. Соборн. 29. 
уВЯДОВАТИ, засушить что. Соборн. 149. 

уВЯЗЙНІЕ, увѣнчаніе, то есть вѣнца положе¬ 
ніе на главу. Мин. МіслЪн. 

увйсло, повязка на главу, сЪ Гр^ч. мѵтра. 

Исх. 28» 37* 
увезти, (увязаю, заеши) увязнуть. Дѣян. 27, 

41; индѣ значитъ запутаться, Псал. д, іб, 
17, 29. 

УГАДЫВАНІЕ, разными образы напредь сего 
искушали, или изтязывали невинность люд- 

і 
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скую, х угадывали кто правЪ изЪ двухЪ че¬ 
ловѣкъ тяжущихся, особливо вЪ случаѣ не¬ 
имѣнія свидѣтелей» Прислі. Древн. 

У ГАР И ДОНЪ, Греч, толкуется неаідіша, угар 
ИДОНЪ, НеіІДЛХу. 06мл. НсПраЬД. Раскол. ГЛ. 
7 лист. і2Х на обор. 

“УГЛАЖДХТИ, (углаждаю, даеши) гладишь, чи¬ 
стить. Прол. з част. 4 

.угЛЕВЙДЕНЪ, который кажется углемЪ горя- 
щимЪ. С об ори. хоі. 

^ГЛИ ПуСТЙННЫЕ, Псал. 11$, Д: іЩгільі силѣ* 
наго изощрены со уілъмѵ пустынными , что 
Іерон. толкуетъ духовнымъ смысломъ, при¬ 
мѣнялся ко углю Ииаіину, Исаіи б. сЪ Еврей- 
ск го превода вмѣсто пустынными, вездѣ сто¬ 
итъ можжевеловыми, кои угли жарчайщими 
и неуДобьгасимыми почитаются. 

^ГЛІЕ бгнЕННОЕ СОБИРАТЬ НА ГЛАВ^.РиМ. 
12, 2. По Іерон. сказанію, сіе АпостолЪ взялЪ 
изЪ Притчей Солом, гл. 25, 22: иЩе аліеМі 
ерт% твой, ухліби ею ,* аще ли жаждетъ, напой 
его-, сіе уботеорл угліе огн>нное юбираети на іла* 
■еу его, то есть не вЪ проклятіе и неосуж- 
Деніе его, но 90 исправленіе и раскаяніе, 
чтобъ побѣжденъ будучи благодѣяніями исо- 
грѣтЪ жаромЪ дюбви, нресшалЪ враждовать. 
КакЪ угль Серафимовъ, ошЪ олтаря взятый, 
очистилЪ уста Пророчи, такЪ грѣхи враговЪ 
натихЪ очистятся и проч. ТакимЪ образомъ 
побѣдили Авигеа Давида, і Царств. 25;. Давидѣ 
Саула, і Царств. 24 и 26} ІорамЪ СиріанЪ, 4 
Царств, б, 23. 

углувйти, (углубляю, бляети) глубоко поло¬ 
жить, зарыть. Дук. б, 4$. 

углуБЙТИСЯ, гдубоку быть» Псал. рі, б* 
углъ, уголЪ. і Пет. в, у. 

Оідііігесі Ьу Соо^іе 



, уг» , 

^.ГЛЬ, уголь., угліе, угодье, Ривг, ?*, @ог ргл4" 
огненноеробираещи, есть ; и вЪ множеств, числѣ \ 
углід. Дсал, і39, ?*-• 

уГЛѢбЛТИ, (углѣбаю, „баеши) вязнуть вЪ грязи, * 
тонуть/ Пеал. 9> • іб; и Всдл, 68, з и 15,' 
погрязнуть.' 

уГпѣтЛти, (таю, таети) тѣснить, жать ■ 
крѣпко. Марк. 5, 24, зі,- Лук. 8, 42, 

УГОБЗЙТИ , (угобжаю , • жаети) .’ обогатить^ 
умножить • плоды; есть'и' уіобзищисл, (угоб* 

. жаюся, -,жа«шися) то есть * изобиловать, бла* 
годенртвовать. Терему |2, і ; Луки і2> іб, 

уг 641®, угожденіе,* раченіе, Рим, 13, 14; индѣ ' 
уберется за усердіе, Бесід, Злат. 

угодник*, служитель1 послушливый, которыйг 
' по воли чьей поступаетъ, • на • прим. Святые1' 
Именуются угодниками Божіими, угодникъ свбѣ% , 
гоо есть- своенравный человѣкѣ, % Пет. 2*» 

> Ю:г Яродерзтеде себѣ угодницы. Бесід, Злснц,. 
УГОЖДАЕМЪ, коему угождаютъ. Соборы. 334, 

угожДЕШЕ, чествованіе, почитаніе, служеніе»' 
-Дѣян, 17, 25. 
угонзнути, (угонзаю, угонзаеши) уйти, ото»' 
Лучиться, і Царств. 23, 13, избѣгнуть. 

УГОТОВАНІЕ,. приготовленіе Псал, 9, 33. 

іо; Ефес. б, 15, • 
уготбвАНъ, (но, но) который приготовился,» 

готовЪ. з Тим, 2, 21. 

уГОТбВАТИСЯ, приготовишься. . гртову быть* 
і Кор. 14, 8; Дпок. 8, б. \ 

уіОТОВИТИ, (уготовляю, вдяещи) приготовить, * 
і Кор. 2, 9> индѣ значитЪ представишь» 

.Бесід. Злат. 

уготбвлЕнный, (нал, ное) ■ тоже что угоню* ^ 
. ванЪ. Аяок, 9, 7, \ 
Частъ ІУ. Й; 
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уТРЙЗНутЙ, (угрызаю, заеши) укусишь зуба¬ 
ми, повредить. Гал. 5, 15. 

УДАВА, обѣшеніе. Бесід. Злат. 
уДАВЙТИ, (вляю, вляеши) иногда значишЪ за¬ 

душишь, или умертвить какимЪ нибудь обра¬ 
зомъ. М. Власт. Сост. ф. гл. 8« 

УДАВЛБНИНА, мертвечина, то есть такое жи¬ 
вотное, которое котя по закону Ѣсть поз¬ 
волено, но вЪ шенетахЪ удавлено, или звѣ¬ 
ремъ пораженное, или другимЪ подобнымъ 
образомъ умерщвленное. Дѣян. гл. 15, 20 и 
29, гл. 2і, 25. 

уДАРОВХтИ, (рую, руеши) одарить, наградить, 
удовольствовать дарами, ущедрить. М. Власт. 
Сост. А. гл. 9. 

УДВОИТИ, (удвояю, удвояеши) повторить, вдвое 
сдѣлать. 3 Царств. і8> 

УДЕРЖАНІЕ, держаніе, соблюденіе. Евр. и, іг. 
уДЕРСТВОВАТИ, смѢлымЪ учинить, возбудить 

кЪ дерзновенію. Триг. Наз. 15. 
УДИВИТЕЛЬНАЯ, есть знакЪ просодіи, постав¬ 

ляемый вЪ приличныхъ мѣстахъ слова * изо¬ 
бражается же такЪ : (!), а когда ставишь 
знакЪ сей должно., тому обучаетЪ Грамма¬ 
тика. 

УДИВЛЙТИ, приводить вЪ удивленіе, чудныя 
дѣла производить, дивнымЪ учинишь. Нсал. 
4, 15 іб и 30; Дѣян. гл. 8, 9 и и. 

уДИЦА, уменыи. отЪ уды, орудіе для ловленія 
рыбы малыхЪ. Машѳ. 17, 27. 

уДИЩНЫЙ, (ная, ное) до уды, шо есть орудія 
рыболовнаго принадлежащій. Вирил. Іер. 

УДОБЕЗНЕНЪ, (на, но) способенъ. Триг, Наз• 
25 на обор. 

УДОБИЗНА, способность, легкость, удобность, 
Триг, Наз, 35 на обор. 
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ат* уд. 
УдбвіЁ, удобность, удобство, способность. 
УДОБОИЗОЧТЙНИ, шѣ, коихЪ легко пересчи- 
• тать. Счііорн. 30. 
УДОБОНЕБРЕЯШЫЙ, (ная, нов) котораго легко 

. презираютъ. Гциг. Наз. 8 на обор. ч 
УДОБООБРАщХемЫЙ, (мая., мое) легкопремѣ- 

няемый. Соборн. лист. 223 на обор. Кто языкъ 
удобс,обращаемъ имать, то есть витійству* . 
ющій, словесный. 1 

УДОБООБРАЩХТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) тоже. 
Ирмос. 9 пѣснь вЪ Пятдесяшницу. 

УДОБОИРЕЛОЖНЫЙ, (ная, ное) непостоянный ; 
нетвердый х который легко перемѣняется. 
Притч. 17, 20. ТакимЪ образомъ толкуются 
и прочія сложныя реченія сЪ нарѣчія удобо 
начинающіяся, что по просторѣчію значитЬ 
легко. 

удОБОПРЕНЕБРЙЖНЫЙ, (ная, ное) коего сгіоро 
» презираютъ. Соборн. 86. 
удбБРЕНЪ, (на ' но) хоротЪ, Псал. 143, 12, 
также украшенЪ. 

уДОБРОМуДРСТВОВАТИ, умудрить, истину, 
. мудрость-даровать. Требн. гл. 3. 
УДОБѢЕ, легче, способнѣе. Матѳ. 9', 19. 
УДОБРО-ТВОРЙТИ, (ряю, ряеши) хорошимъ на¬ 

полнить , изобильнымъ учинить. Соборн. 
: лист. 15. 
уДОБЬ,' нарѣтііу легко, скоро. 2 ‘Кор. 6, 14; 

Евр. 12, і. 
УДОБЬОБСТОЙТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) свободно 

окружающій, Евр. 12, і: гордость ' лсяку от- 
дожше, и удовъ обстоятельный грѣхъ. Истинному 
Христіанки'^ надлежитъ отложишь всякой 
грѢхЪ, яко препятствующій вЪ подвигѣ ду¬ 
ховномъ. бдѣсь АпостолЪ примѣняется кЪ 
языческимЪ бѣганьямъ, каково былоОлимпій- 

Н 2 
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слое у Греков!? и Цирценское у РимлянЪ. ТамЪ* 
знатные люди подвизались сЪ великимЪ иску* 
ствомЪ, трудами и предосторожностію, ело* 

і живщи сЪ себя тягости, и скинувши долгое 
платье, чшобЪ безпрепятственно получить 

- уставленное побѣдителямъ награжденіе, ТакЪ 
. благочестивымъ дюдямЪ должно подвизаться 
■ вЪ духовномъ теченіи жизни сея, отринув* 
ши всякія препятствія, то есть привязан- 
нрспхь кЪ міру и свѣтскимъ мытарствамъ, 
алчность кЪ богатству и честямЪ, гордость, 
тщеславіе, роскоши и всякаго рода . излише* 
сшва, зависти и злобы, словомъ, всякой 
грѢхЪ окружающій, кой на подобіе длинной, 
особливо раздранной одежды, останавливаетъ 
и заплетаетъ насЪ вЪ$ благочестивомъ щече* 

ніи, а иногда и совсѢмЪ обѢздаын@го лишаетЪ 
, мздовоздаянія, которое описано,, $• Кор; 9, 24}' 

I Тим. б, іа и 2 Тим. 4, 7' и 8^ филид. 3*. 
, 14; Іак.. і, 12, . 
УДОВЛИТИСЯ, (вляюся, вляешися) довольну 

, быть, удовольствоваться, Малах. 3, іо, - 
УДОЛІЕ, долина, ЮДОЛЬ. Іерем, 21, ?3$ Цсад, 

*б4, 14, 
УДОЛЬ, тоже. Цсал. 107, §. 
УДбДЬ БЛАГОСЛОВЕНІЯ , потому. такЪ на»’ 

звана, что тамЪ Царь ІудинЪ ІосафашЪ сЪ 
: людьми своими благословили (прославили) Бога 
за побѣду надЪ Аммонитяны и Моавитяны, 

' а Парал. го, 26. 

уДРучЛтИ, (чаю, чаещи) озлЪбляшь, оскор* 
• бдять, Чет. Мин. 
УДРуЧЕНІЕ, озлобленіе. ТамЪ же* 
УДЪ, чденЪ, а наипаче тѣла животнаго. Мате, 

5, 29 И 30; I Кор. 12. . . 
УДЪ ТІэЛА ХРИСТОВА, сынъ православныя 
Церкве, то есть Христіанинъ. Прае,, Мел. Иры, 
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уд. ув уж. 2із 
4,^ДЫ, по-разуму Павловыхъ словѣ, значагпѣ ху¬ 

дыя склонности и похоши, воюющія на Духѣ. 
Колос. 3, 5* 

уЕЦЪ, дядя сЪ матерней стороны, инако сімрый. 
Лредисл. на Іоан. Евангеліе. 

ужХстйВЪ, (ва, во) страшливЪ, боязливѣ, пу« 
жливѣ. Суд. 7> 3* 

УЖАСЪ, есть боязнь, случившаяся отЪ насту¬ 
пающаго зла неудобь носимаго , по Лат. 

' іеггог или ап$ог. Дамаск• го лист. 
^ЖЕ, вервь, веревка, ужище. Исход. 35, і8; 
Псал. 77, 55 я Псал. юд, и; иногда значитъ 
часть наслѣдія, .Іис. Нав. 17, 5, 14, потому 
что веревкою размѣряли наслѣдство недви¬ 
жимаго имѣнія по частямЪ. 

^ЖЕМА ДВЪмА, то есть двумя цѣпями, Дѣян. 
12, 0$ Петр, б: связанъ желізнома'ужема двѣ- 
ма. ТроякимЪ обраЗомЪ содержалися колод¬ 
ники: і) вЪ темницѣ заключенной безЪ во- 
иновЪ, а) вЪ судебномъ мѣстѣ, 3) подЪ стра¬ 
жею воинскою; узникѣ имѣлѣ на правой рукѣ 
цѣпь, которой другой конецЪ былЪ на лѣвой 
рукѣ караульнаго воина, и легче вѢсомЪ, не¬ 
жели на колодникѣ. Плиній кн. іо, послан. 30; 
Сенека поел. 5 и вЪ кн. о тишинѣ гл. іо; 
вЪ такой же силѣ Августинѣ на Псал. 115, 
7:,,скованы двое посылаются кЪ судіи, раз- 
, бойникЪ и узникѣ, шотѣ злодѣй, а сей непо¬ 
винный, одною цѣпію связуются, и неблизко 
,,одинЪ кЪ другому, понеже длинноваты были 
„цѣпи, дабы не помѣшали ходить имЪ ровно; 
,,Петрѣ же здѣсь и вЪ темницѣ заключенъ, 
„и два воина преданы ему для вящшаго соб- 
„люденія.,, 

УЖИКЪ, сродникѣ. Лук. і, 58; Дан. 13, 30. 
уЖИКА, сродница. Лук. і, 36; Іоан. 18, 26. 
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214 уж* уз. уи. ук. 
^ЖИЧБСТВО, сродство, свойство. Лев. 20, 19» 
^ЖИЧЕСТВСШАі И, (сговую,-» ствуеши) по одно- 

родству наслѣдство получить, или вЪ на* 
слѣдство вступать. Числ. 36, 8* 

уЗА или уЗЫ, желѣзы; оковы. Ефес. б, 20; 
филип. і, 7; Марк. 7» 35* 

уЗАКОНОПОЛАГАТИ, (гаю, гаеши) узаконятъ, 
вЪ законѣ поставишь. Скриж. стран. 194; 
индѣ безѣ придачи буквы у, пишется- зако- 
ноломкати. 

уЗЙЛИЩЕ, темница, тюрьма, мѣсто, гдѣ ко¬ 
лодники содержатся вѣ оковахѣ. Матѳ, и, 2. 

У ЗИН А., ущеліе, узкое мѣсто, тѣсный проходѣ, 
і Царств. 23» 14* 

УЗНИКЪ, колодникѣ, который содержится подѣ 
стражею, инако называется юзникѣ. Дѣян. 

, 23, 18 и 25, 14* 
уЗОЛЬНИКЪ , который узлы носитЪ на себѣ 

сѣ суевѣрными примѣтами, какЪ-то: отѣ 
уроковѣ, отѣ болѣзней и проч. Корж. лист. 
26, гдѣ на таковыхѣ доложено церковное за¬ 
прещеніе. 

УЗРОКЪ, вина,* причина, по" Лат. саиза. Корж. 
лист. 597* 

уЙМуЮ или уЙМЛЮ, смотри уяти. Числ. і*, 
Д7, удѣляю. 

УКАЗАНІЕ, тоже что указѣ. 
. УКАЗАТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) тотѣ, на прим, 

перстѣ, коимѣ указываютъ. 
уКАЗЪ, показаніе, или наставленіе, на прим. 

указъ о храмѣ, внегда свлтити, или не святи- 
гаи. Требн. гл. і%6. 

уКАЗЧИКЪ, который повелѣваетѣ, или прика¬ 
зываетъ кому что^ или противнее чтр-либѳ 
дѣлать заставляетъ, указываетъ, наряжа- 

' етѣ- Розыск. част. 2 гл. іб лист. 91: едали 
бремя . . . указсикъ Богу. 
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УКЛОНЕНІЕ, почтеніе, пристрастіе кЪ кому, 
і Тим, 5, ах, наклонность. 

УКЛОНИТЙ, (няю, няеши) наклонишь прикло- 
нить, Псал. іб, 'И и 140, 4; индѣ вЪ сшрад. 
залогѣ взято уклонитисл, то есть накло¬ 
нишься, или на колѣна стать. «Псал. 13 или 
удалиться, Псал. 26, д и 33, 15; индѣ зна¬ 
читъ обратиться, 2 Тим. 4, 4; иногда спря¬ 
таться, укрыться. Іоан. 5, 13. 

укОРЙНІЕ, поношеніе, безславіе, безчестіе. 
Тиш. і, б. 

УКОРЕНЪ, (на, но) обесчещенЪ. Колос. 2, 7; 
Тит. 2, 8* 

УКОРИЗНА, укорѣ. Быт. 34, 14. 
УКОРИЗНЕНЪ, (на, но) поносительный. 2 Пет. 

і, іі. 
УКОРИТЕЛЬ, ругатель, досадишель , клевет¬ 

никѣ. Іуд. і, іб. 
УКОРЯЕМЫЙ, (мая, мое) котораго псносщпЪ. 

і Кор. 4, 12; і Петр. 2, 23 и 4, 14. 1 
УКОРЙТИ, (ряю, ряеши) безчестишь, ругать, 

поносить. Рфи. 9, 19 и 14, 3; Іак. 2, б. 
уКРАДАЕМЪ, (ма, мо) притворяющійся, тая¬ 
щійся. Соборн. аіз на обор. 

УКР.АДХТИ; (даю, даеши) унесши, украсть. 
Матѳ. 27, 64; Іоан, іо, іо. 

уКРАСЙТЕЛЬ, который украшаешЪ. 
уКРАСЙТЕЛЬНИЦА, Акаѳ. Бою род. коя укра- 
шаетЪ. 

УКРЕСТВОВХТИСЯ, распясшься на крестѣ, 
пригвоздишься ко кресту. Тріод. лист. 68 на/ 
обор. 

уКРбй, пелена, Іоан, хх, 44: обязанъ румына и 
ногама укроемъ, то есть спеленанЪ. 

УКРОПЪ, теплота; то есть теплая вода, шеп- 
лица, какЪ-шо на св. Литургіи вЪ ПотирЪ 
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йіб укГул. 

вливается укропъ, сЪ таинственнымъ знаме- 
нованіемЪ, смотри теплота; потому исбсудЪ 
церковный, вЪ кремЪ грѢютЪ воду, назы¬ 
вается укролниКі. 

УКРОТИТЕЛЬ, усмиритель. СЛуж.6* Дан* Прор* 
уКРОТЙТЕЛЬНИЦА, которая смирнЬімЪ кого 

ДѣлаетЪ. Жит. Свят. 
уКРОТѣВАТИСЯ, утихать, укротишься, СбббрИ« 

лист. 345: рыкающее укрот&нипісА море. 
укРухъ, ломоть, участокЪ’, Лев* 2, б, а пд 

большой части беретСя во множ, числѣ укру- 
хѵу закуски хлѣба, оставшіеся отЪ обѣда* 
Матѳ. 14, 20 и і5, 37; Іоан. 6, І2 и 13. 

уКРѣПЙТИ ЧРЕСЛА, Наум. 2, і, тоже чшд 
препоясать іресла* Гер. і, 17, шО есть, приго¬ 
товиться кЪ чему нйбудь, на прим. вЪ пу¬ 
тешествію, или служенію. ІуДеи по обыкно¬ 
венію восточныхъ нар'ОДовЪ носили длйнноё 
платье, и такЪ ежели хотѣли послужить 
кому, то надобно было подпоясаться. 3 
Царств. 18, 46; 4 Царств, д, і; Лук. І2;35і 
Дѣян. і2, 8- - 

УКРѢПЙДИСЯ, (пляЮся, пляешися) ОзДоровѢть, 
ДѢян. д, ід, или одолѣть кого. Дѣян, ід, 10. 

УЛАРНАЯ ГРАММОТА, смотри постпх.ірнал/ 
ибо вЪ одной силѣ отЪ двухЪ облаченій ді- 
аконскихЪ названіе получила граммота , коя 
даема была напредь сего вдовому діакону, одна 
отЪ стихарія, а другая отЪ орарія, кото¬ 
рый просто именовался уларъ, какЪ видно вЪ 
8о-й главѣ Стоглавника , изданнаго при Царѣ 
Іоаннѣ Васильевичѣ вЪ 7о5д году. 

уЛАСкАніЕ , уговореніе , умилостивленіе, 
Соборн. лист. 233 на обор. Кое уласканіе хи¬ 
трое. 

улЕгАтИ, (гаір, гаеши) утихать. Марк. 4, 39» 
Лук. 8, 24. 

ОідііігесІ Ьу ѵ^оодіе 



ул, ум. 

улйшХтИ, (шеваю, шеваеши) лишать, отни¬ 
мать. М. Власти. Предел. 

улОЖЙТИ, (улагаю, гаепш) убавишь. Скриж. 
стран. 820 и .826. 

улбмокъ, уйругЪ, учасшокЬ. Соборн. 171 на 
Обор. 

улучЙТИ, (чаю, чаеши) нечаянно вЪ кого по¬ 
пасть, Корж. 227, получишь, а Тим. 2, іо; 
Ёвр* 8, 

уЛЫСКАТИСЯ, улыбаться, усмѣхаться. Прол. 
2 О'кт. ' 

уЛЮБОМуДРИТИ, (дряю, дряеши) научить му¬ 
дрости. Соборн. лист. 225: о настоящей сто 
лзаі улюболіудри. 

УМАЛЕНІЕ, убавленіе, сокращеніе, Псал. хоі, 
24, уменьшеніе. 

умХЛЕНЪ. (на, но) уменьшенъ. Евр. 2, д. 
умАЩАТИ-, (щаю, щаеши) намазать, вымазать. 

’Псал. 22, 5 и 103, 15. 
умЕРТВЙТИСЯ -МІРу, то есть стать мона- 

хомЪ, оставить мірскія вещи, отвергнуть 
страсти плотскія, у стал. гл. 45. 

уМЕрТВІЕ, кончина жизни, смерть. Матѳ. 2, 
15; Дѣян. 7, 4. 

УМЕРЩВЛЕНІЕ, укрощеніе, усмиреніе, на прим. 
постъ есть иліёрщвлепіе страстей. Тріод. 26. 

УМЕРЩВЛЕННЫЙ, (ная, ное) смерти преданъ, 
умершій. Псал. 78, і и ДОХ, 2і; Рим. 4, ід; 
иногда значитЪ престарѣлаго, Евр. 2і, 12: 
отъ единаго родит ас л, да еще умерщвленнаго^ 
Аыохе звізды небесныя Ліножестволеь, то есть 
единЪ АвраамЪ будучи вЪ глубокой старости 
и почти живности не имѣя, произвелъ вели¬ 
кое множество потомковЪ. Сіе не малое чу¬ 
до, чтобъ мертвому дѣтей раждатв. Но 
АвраамЪ имѣя отЪ роду сто лѢшЪ, а жена 

\ 
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аі$ ум. 

«го Сарра 90 лѢтЪ, Быш. 17, 17; Рим. 4, то, 
получили сына Исаака, чрезЪ котораго ро^.Ъ 
ихЪ умножился до 603,550 человѣкѣ, кромѣ 
ЛевишовЪ и малыхЪ, кои ниже ^о лѢшЪ, 
также кромѣ женскаго пола. Числ. і, 45, 

46, 47. « 
УМЕРЩВЛЯЕМЫЙ* который смерти предается* 

Рим. 8, 36 ; 2 Кор. 6, 9. 
уМЕРЩВлАти, (вляю, вляеши) предавать смер¬ 
ти, морить. Рим..8» 135 і Кор. 9, 27. 

уМЕРЬІЙ ЕЩІ ГААгблЕТЪ, то есть 'Авель. 
Евр. п, 4: ѵ той •(еірою) умерый еще глаголетъ>, 
то есть Авель хотя умерЪ, но какЪ былЪ 
онЪ вѢренЪ Богу, іпо еще и нынѣ говоритъ 
не устами своими, но самымЪ дѢломЪ и при¬ 
мѣромъ своимЪ достохвальнымЪ; славная его 
память не могла сЪ жизнію кончиться , но 
вѣчно жить будетЪ; Златоустъ и лруііе такъ 
толкуютъ; иныежЪ о крови Авелевой здѣсь 
разумѣютъ, Быш. 4, ю: гласъ крои брата 
твоего вопіетъ ко мні отъ земли. ВЪ такомЪ 
смыслѣ Апостолѣ разсуждаетъ, что кровъ 
Іисусова лусше глаголетъ, нежели Авелева, Евр. 

' 12, 24. Подобнымъ образомъ можно сказать 
о крови мучениковЪ, за вѣру пострадавшихъ, 
доселѣ глаголющей, и отмщенія Божескаго 
требующей. Апок. б, 9 и ^хб, б, 7. Святые 
люди хотя смерть тѣлесную подЪяли, новЪ 
память вѣчную будутЪ жить; ибо ихЪ вѣра 
и жизнь праведная всегда воспоминается сЪ 
похвалою, такЪ какЪ жена помазавшая Го¬ 
спода мѵромЪ, церковію прославляется. Маше. 

2б, 13. 
уМЕТЫ, во множ, числѣ, значитЪ пометЪ или 

халЪ живЬтныхЪ, филип. 3, 8: вмѣняю есл 
уметы Сыти, шо есть свою правду за ничто 
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поставляю., а ищу оправданія отЪ благодати . 

Христовой. 
УМИЛЕЩГЕ, сокрушеніе сердечное, смиреніе, со- 
жалѣніе, Псал.‘ 59, 5; индѣ берется за раз¬ 
слабленіе. Рим. и, 8 

УМИЛЕННЫЙ , (ная, ное) тоже что умильный. 

Псал. ю8, іб. 
УМЙЛЬНО, парѣѵіе, покорнымъ иля жалкимЪ 

образомЪ. Троп.. Богородицѣ. 
умЙЛЬНЬІЙ, (ная, ное) жалкій, достоинЪ со¬ 
жалѣнія. СоБорн. 220. 

УМИЛЯТИСЯ, (ляюся, ляетися) приходить вЪ 
сожалѣніе, Псал. 4, 5 и 34, 15,. соболѣзно¬ 
вать. Дѣян. 2, 37. 

УМИРАЮЩІЙ, не всегда' вЪ Писаніи значит!) 
кончающагося и духЪ испускающаго чело¬ 
вѣка, чно иногда смертнаго, то есть смерти 
подлежащаго. Евр. 7, 8: дилтины селовѣцы у Ми- 
раю щі и пріемлютъ, то есть Іереи и Левиты, 
будучи смертные люди, и потому требую¬ 
щіе по себѣ преемниковъ, собирали по закону 
Божію отЪ всего десятины. Йисл. і8> 24; 
Вшороз.,і4 , 22 и 28 ; Левит. 27, 32- 

умИРЕВАТИ, (ваю, ваеши) мирить, вЪ согла¬ 
сіе- приводить. Требн. лист. 304 на обор. 

умЛЕНІЕ, смышленіе, умствованіе. Дам. і о к 
Вѣрѣ. 

^МНОЕ МѢСТО, то есть вЪ духовиомЪ смы¬ 
слѣ взятое, умственное, или умозрительное. 
Дам. 9 лист. ВЪ семЪ мѣстѣ пребываетъ и 
упражняете я умное естество, на прим. АигелЪ 
и дута человѣческая внѣ тѣла. 

умнбжиТИ ВѢНО, требовать большаго прида- 
наго. Быт. 24, 12: умножите вѣно зѣло и дала 
лкоже ресете ми. Самый древній и почти всѢмЪ 
народамъ общій былЪ обучай, что женихи 
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давали приданое МЬвѢс'тамѢ, й сЪ йевѢсйіийбЙ 
стороны требовалось ОщЪ Жениха прйбаВле» 

I ніе приданагО. Смотр. б Семѣ у СйАМасІи ;ВЪ 
книгѣ о образѣ лихвы гл. 4- Сіпран. 13Й И 

' слѣдующ. вѣ такой Силѣ сказано 1 Царств» 
і8 стран. Й4* - 

УМНЫЙ, (ная, ное) иногда Зйачитѣ умомъ Пд* 
стигаемый. Канонъ Ангелу Хранит. 

умОВРЙДІЕ, безуміе., поврежденіе ума, Соборт 
232 на обор, отъ многаго умовреділ € ля доело- 
бить Оригенъ. 

УМОВРЕДНЬШ, (ная, ное) безумный, повредив» 
іпійся вЪ умѣ, Соборн. 155 или который по» 
вреждаетЪ умѣ. Предисл. Сриж. стран. 3. 

УМОДѢЛЬНИКЪ, искусный художникѣ. Іерем. 
ю, д. 

умОЛЙНЪ, (на, но) упрошенЪ. Дѣян. 28* 14. 
уМоЛчАДІЕ, престаніе рѣчи. Дѣян. х$,, 13. 
УМОЛЧАННЫЙ, (ная, ное) утаенный, необна» 

родованный. Рим. 14* 24. 
уМРЕТИ, (умираю, раеши) индѣ значшпЪ сво- 

бодиться. Кол. 2, 20, вЪ напасти быть, 
крестѣ нести, рим. 8> Зб; 2 Тим. 2, и. 

умрЕтИ Грѣху, Рим. б, 2, сказано о такомѣ 
человѣкѣ, вѣ коемѣ сила грѣховная умерщ¬ 
влена по благодати Хрисщовой, сѣ Нимѣ же 
онѣ вѣрою соединился, тайѣ, что одно дру¬ 
гому соотвѣтствуетѣ, умретъ "грѣху, и жить 
Боговѵ, или правдѣ, или Христу. 

. умсТВуЕМЫЙ, (мая,'мое) который умомѣ по- 
стизается. Дам. ід лист. 

умуДРЯТИ, (дряю, дряеши) мудрымѣ, разум- 
*нымѣ дѣлать. Псал. 145, 8* 

умуДРЕтИСЯ, (дряюся, дряешися) разумнымъ 
дѣлаться. Псал. дз, 3* 

умучЙТИ, (чиваю, чиваеши) замучить,7укро- 
тить. Марк. 5, 4. ' 
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ум;- ваг 

умъ пдбти, берется за разсужденіе человѣче^ 
> сдое, Кодос, 2, і8< 
уММВАЛЬ Н ИЦА, лехань,-. тазѣ, вЪ чемѢ н§гц 

умываюшЪ. Іо«н. ?з, 5. 

умыти, индѣ взято вышвдимЪ смысломъ, Іоан, 

• І3> 8?' йщс Ш' у*Ш ■ рн&і«. т идшти' ѵ'аеш, «г 
- Иное здѣсь едщь • умовеніе 4. различное 

рптЪ перваго,* то былоѵ внѣшнее,- водою1 чини» 
мре,. сіе яке внутреннее, <- кровію5 Христовою 

. дѣ&сгавуемое ’ чрезѣ ? вѣру, і. Іоан. I, 7.' Кровь 
Іисуса Христа, •- Сына Его1 (Божія) - оѵищаетъ - 
цасі\ отъ чтаго грѣха. 

уМЫШЛ^НІЕ, тщаніе,' уСйДьртво, 2" Кор, 8,11,» 

умыслѣ, 
умЫЩЛЙТИ , (щлню^: щляещи) обманывать,- ( 

прельщать, Дѣян,..7, хд. ! • 
ум^ЕМЬІЙ,. (мая, мое) котораго разумѣть мр- 
жнр. Дамаск,. гл; 2,; 0 еірі, 

уМ^ЕТСЯ,. шрещіе* лице глагола сшрадащ/ умі^ 
•щисЯ)- ул&юслу улЛещисл^, то* есть о самомѣ 
себѣ разсуждаетъ - и разматриваетЪ себя. 
Лам.' д лист,' инако умствуещся, • 

УМѢНІЕ, индѣ взято за разсужденіе,, или раз-, 
смотреніе, по Лат. - сопаісіегаііо. Дам. 2 г 
лист. А' иногда умѣніе * значитъ первое ума 
движеніе, что по Лат, апігоасіѵегвіо, Дам. 

' 22 лист, послѣднее знаменованіе кажется, 
быть исправнѣе, 

умѢ'РЕгііЕ', мѣрность, /7ращ, лист,-312, • 
умѢТЕЛЬНО, разумѣть надлежитъ, такѣ дол¬ 
жно думать. Дамаск. 7 о вѣрѣ,- 

умѢТЕЛЬнЫЙ, (ная, ное) благоразумный, осто¬ 
рожный. Второзак, 4, 6 й і, 13, і 5: изберите 
себѣ мужи мудры, и уміщемцы. Между муд- 
рымЪ и умѢтельнымЪ человѣкомъ такое уче¬ 
ные долагаютЪ различіе: мудрый -шогаЪ, ко- 
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торыйизЪ ннигЪ'И,.искуса многому научился; 
а улѣщльный все то, чему научился, можепхЪ 
кстати успѣшно произвести вЪ дѣйство, по 
различію бо дѢлЪ судныхЪ нотребна вЪ судьѣ 
догадка и осторожность кЪ рѣшенію на одно* 
ваніи цриличнѢйшихЪ законовъ. 

умЛГЧЙТИ, (чаю, чаеши) индѣ взято за урав- 
нити. Исаіи 28? 25. 

уНЕ, наріііе, лучше. Матѳ. 5,-29 и 30. 
уНЕВѢщЕНІЕ, обрученіе кЪ браку. Акав» 

Богор. 
уНЕВѢЩЕННЫЙ, (ная, ное) обрученный кЪ за¬ 

конному браку, сговоренный, помолвленный. 
Прол. 29 Іун. 

уНЕДОСТОЯТИСЯ*, (яюся, яешися) недостой¬ 
ным^ дѣлаться. Треб и. лист. 29 гл. 15.- 

уНЕЕ, тожЦ, что уне. Лук. 17, 2. 
уНЗАТИ, (унзаю, уизаеши) втыкаться, увяз¬ 

нуть. Псал. 31, 4 и 37, 3. 
уНИЧИЖАТИ. (жаю, жаеши) презирать. Псал. 

2і, 25 и 50, 19. 
уНИЧИЖЙНІЕ, презрѣніе. Псал. 21, 7. 
УНИЧИЖЕНЪ, (на, но) презрѣнный. Псал, 4} 
Марк. 9, 12; г.Кор. і, 23. 

ушАты, вЪ Польшѣ жительствовавшіе Хри¬ 
стіане православнаго исповѣданія, прежде при¬ 
водимые ласкою и притѣсненіемъ вЪ соеди¬ 
неніе кЪ Римской церкви сЪ 1595-го года, 
чрезЪ Михаила Рагозу Митрополита Кіев-. 
скаго и другихЪ ему единомышленныхъ пяти 
АрхіереевЪ, во . время Короля Сигизмунда III, 
пособителя Гришкѣ Отрепьеву , лже-Димиш- 
рію, а вЪ х 720-мЪ году присягу уніатскую 
наложилъ на всѢхЪ какЪ духовныхъ, такЪ и 
свѣтскихъ людей ЛеонЪ Кимка Митрополитѣ 
уніатскій. Смотри книгу печат. о Вірѣ лист, 
послѣдній. 
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ун. уп. 933 
^ЧИПТЙ, (уншая, шее) то есть лучшій. Лук. 

12, 7; Соборн. 24. 
уНЫВАТИ, (ваю, ваеши) быть *Ъ скукѣ, вЪ 

лѣности находишься, Псал, бо, з и 142, 4, 
грустить, Колос. 3, 21, тосковать, печа¬ 
лишься. ВЪ надписаніи Псалма юг изобра¬ 
жено: молѵта нѵщаю, иди- уншть, то есть 
приличенъ сей Пса/.омЪ грѣшнику вЪ раска- % 
яніе пришедшему. Іерон. 

унылОСТЬ, есть видЪ печали, вЪ безгласіе че¬ 
ловѣка приводяіцій.. Ддо. 20 лист, по Греч. 
»%ое , по Лат. асебіа. Сею страстію пора¬ 
женный духѣ нерадитЪ о добрѣ, но вЪ ыѣко- 
торомЪ пребываетъ разслабленіи, и бездѣй¬ 
ствіи, ошЪ чего проиаходншЪ молчаливость, 
кЪ отчаянію влекущая. 

УНЬІЙІЕ, лѣность, тоска, Псал. 118, 28, скука. 
УПИТАННАЯ , то есть животныя царочно от¬ 

кормленныя для того, чтобЪ вЪ пищу были 
угоднѣе и вкуснѣе. Матѳ. 22., 4. 

уПИТЕННЫЙ, (ная, ное) кормленный. Лук. 15, 
, 23 и 27. 
УПИТИСЯ, по образцу Еврейскаго слога значитъ 

столько выпить, сколько потребно, Быт. 43, 
34; Исаіи 55, ю; а не заключаетъ вЪ себѣ, 
шянстка безмѣрнаго; иногда значитъ обЪяту 
быть, великими напастьми. Исаіи 43, 26; 
Плач. Іерем. 3, 15. 

уПИТОМѢВАТИСЯ, (ваюся, ваешися) укрощать¬ 
ся, тиху становиться, по Лат. тап$ие$сеге 
или шапзцеГіегі. М. Власт. Сосщ.> А. гл. и. 

УПЛОТѢвАемЫЙ, (мая, мое) который жирѣ- 
етЪ, щолстѢетЪ. Соборн: іб8 на обор. 

УПОВАНІЕ, индѣ значитЪ вѣру, Евр. б, іі; 
иногда вещь, коей надѣемся, Рим. 8, 24; Га- 
дат. 5, 5, щак^е надежду» Дѣли. 2, 26. 
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уповАти, (в*ю, ваеши) надеяться* Маше. 
12 г 21, 

уподОБЛЙТИ,* (ляю, яяегои)' сравнивать, при.' 
мѣнять, Майе, 7» 24, 

уіЮКОЕЗЛти,' (ваю* ваети) епокойсдаво* дать • 
илиѵ отдохновеніе, Мате, я, 27; 

уПОКОЙТБЛЬНЬЩ, ■*■ (ная, . мое)- покоевый , на 
- при», коляска,- досдаеля,, или спокойный. 
Собор», Г58'- • 

упокбитиг (роят,рояеши) иногда берется за' 
уПразднити. Осіи. і, 4, 

унбрникъ,. Быт, 49» 3? то есть* упрямый,. 
• непокорный, до Дат. регііпах, сопіщпах. 
УПРАВЛЕНІЕ, тоже что- исправленіе, то- есть 

. изЪ' худаго* состоянія рЪ-лучшему перехож* 
деніе. Прол.\2б Гун.. 

уПРДЖДЦЙТИСЯ,* (няюсЯ;-няещнся) перестать. 
Тріо а: 92, > 

уйРАЗДНЙТИ ,> (ндю ,л няеіпи)' истребишь, , 
уннчШОЖитъ. Рим. 3, 3| Евр. 2,14, 

уПРЕМу^РИТИ,- (дряю, дряещи) обмануть, ело* 
вами обольстить,'Собор».- 2345 тоже и пре* 
хитрити , • также' премудростію•> одаришь, 
Соборнл лист.-191 на обор... 

уПРЕПОДОБСТВИТИ,'• почесть ^святымЪ кого, - 
Трщ: Вазу 49 на обор. 

уПРЕЧИТИ,' (чаю,* чаеши) упрекнуть, Соборщ 
лист. 248 па обор. 

УРАВНЕНІЕ, равенство." Колос,' 4, і. 
уРАНЕНЪ,» (на,> но)который получилЪ рану, 

просто раненъ.. Соборн,- 252 на обор, 
уРАРЬ4-. смотри Орар'ій, Корж. лист. 77. ' 
уРИСтЛніЕ/і бѣганіе '’на коняхЪ . вЪ - запуски. 
Корж'. - 

уРИСтЛтИ , пересшичь^- обѣжать кого; выпе* 
редить, ПрОА. а Окш, 
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ур. 225 

урОДИВЬШ, (вая, вое) ложе что уродЪ. Матѳ. 

7, 2б. , ' 
урбдСТВО или ЮРОДСТВО» безуміе, 'Дураче- 

сгаво. і Кор. і, 18- 
урОДЪ, безумный, глупый, дуракѣ. Маше. 5, 
/ 22 и 25, 8* 
урбки, тоже что призоръ тсъ. Зри сіе слово, 
у ученыхѣ людей троякаго рода находится 
очарованіе, то есть баеиотворное, естествен¬ 
ное и волшебное, какѣ описываетъ Делріо 
част, і; Розыск, гл. 5; но оставя первое, яко 
ложное, о второмЪ разумѣть должно, подЪ 
именемЪ уроки, кои бываютЪ отЪ заражен¬ 
наго завистію сердца, отЪ гнилыхЪ и раз- 
тлѢнныхЪ мокротѣ , отЪ ядовитыхъ ду- 
ховЪ, чрезЪ стрѣляніе о^ей и дьішаніе устное, 
особливо на нѣжное тѣло, кЪ воспріятію чу¬ 
жаго впечатлѣнія способное; иногда и вол¬ 
шебное бывало очарованіе чрезЪ пособіе бѣ¬ 
совское отЪ призора ворожей и колдуновЪ, 
или отЪ другихЪ обморочиваній. Чин. Исповід. 
лист, іо: грѣшитъ противъ сей (первой) запо- 

... вѣдѣ, кто уроки примѣчаетъ. ИзЪ чего видно, 
что вЪ самомЪ дѣлѣ уроковЪ не бываетъ, а 
только что простолюдины такѣ вѢрятЪ; 
для того Церковь, снисходя ихЪ понятію сла¬ 
бому, упоминаетъ вЪ молитвѣ родильницамЪ 
призоръ очесъ. Требн. гл. і. Писатели утвер¬ 
ждаютъ , что ВасцлвскЪ змій испускаетъ 
изЪ очей своихЪ острѣйшій ядЪ, коимЪ 
всѢхЪ срѣтающихся убиваетЪ, да и самЪ вЪ 
зеркалѣ себя увидѣвши, отЪ преломленія ядо¬ 
витыхъ очныхЪ* лучей убивается, по Эдіанову 
сказанію; однако новѣйшіе есшесшвословцы 
кЪ баснАмЪ сіе причитаютЪ, хотя. повреж¬ 
деніе другимЪ отЪ зрѣнія злородныхЪ людей 
Частъ IV. О 
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вовсе не отвергаютъ. Оѵісі. Л гетеЛ. втог. ІлЪ. 
2; Агі$и ргорг. Еіт'у Рііп. г, 7; С(11.,ІіЬ.д> 

1 сер. 4; Р/«*. *уя*р. і, 5, 4г. 7* ' 
урбкЪ, оброкЪ, дань. Рим. 13, 7. , 
уСВѢНІНІЕ ЧЕГО, то есть удаленіе отЪчего, 

отвращеніе, отчужденіе. Мате. Власт. Сот. 
• Ы. гд. і. 
уСЕДМОРИчХтИ, (чую, чуеши) считать по 

седьми разЪ, Пентик. лист. 231 на обор. 
уидмориіасмымь 6о лѣтомъ, то есть умно¬ 
живши седьмыо годами. 

УСЕРДІЕ, охота, тщаніе, проворность, ласка. 
Рим. і, 15; 2 Кор. 8» Іі; филип. 3, 14. 

УСЕРДНО, нарісіе, охотно и проч. і Петр. 5, 2. 
-уСЕРЯЗЬ, серга. Быт. 24, 22, а по большой 

части употребляется сіе реченіе во множе¬ 
ственномъ числѣ, то есть, усерязи. Прав. 
Ислов. Вѣры,*част. 3. 

УСКЛАБЛЕНІЕ, улыбка, усмѣшка, малый смѢхЪ. 
Нѳмокан. дд-я статья. 

уСЛАДЙСЯ ДрбвНОЕ кАмЕНІЕ ПОТОКА, Іов. 
21, зз, то есть нечестивымъ нестрашно по¬ 
гребеніе вЪ каменистомъ пескѣ; ибо они на- 
предь сего при погребеніи мертваго торже¬ 
ствовали, пировали и играли по обычаю язы¬ 
ческому, а на иномЪ переводѣ вмѣсто потока 
сшоитЪ Конѵта, рѣка вЪ 'Аркадіи изЪ Стикса 
проиэтекающая, а СтиксЪ есть озеро адское 
по объявленію сшихотворцевЪ; вЪ КокѵтѢже 
трупы мертвыхъ хоронили по обычаю древ¬ 
нему, дабы тѣми Ѣдкими водами поскорѣе 
ихЪ истребить. ІасоЬ. Тігіпі Тот. і. 

уСЛАЖДХтиСЯ, (даюся, даешися) нравиться, 
угодну быть. Псал. 103, 34 и 146, і. 

' услуГОвАвшіЙ, (сто) то есть который по- 
1 слуЖилЪ чему, у потребленъ вЪ какомЪ дѣлѣ 

служителемъ. Прол. 13 Іул. 

Оідііігесі Ьу Ьоодіе. 



ус. аа7 

уСмАРѢ, кожевникѣ. Дѣян, іо, б и 32. 
уСМЕНЪ, (на, но) изЪ кожи здѣланной, кожа¬ 

ный. Мате, з, 4; Марк, і, б., 
уСМЕРТЙТИ, (шяю, шяеши) уморить, умерт¬ 

вишь. Матѳ Власт. Сост. Е. гл. 24. 
уСМОШВЕНІЕ, художество прошивать ремнями 

палатки, какое имѣлѣ св. Апостолѣ Павелѣ. 
Предисл. на Корж. лист. 3. 

УСОБИЧНЫЙ, (ная, ное) на себя надежный. 
Соборн. і8* 

уСПЕШЕ, вЪ церковныхъ книгахЪ значитѣ вре¬ 
менную' кончину человѣческую , вѣ надеждѣ 

. будущаго воскресенія, когда всѣ люди, аки 
отЪ сна пробудятся и оживутѣ, Іоан, и, 
13: яко о успеніи сна глаголетъ; почему к 
праздникѣ успенія Пресвятыя Богородицы 15-го 
Августа торжествуетъ св. Церковь; также 
и вѣ Ветхомѣ Завѣтѣ вмѣсто умрети пи¬ 
шется уснути. Сирах. 46. 22. ' 

УСПОВАТЦ, (вую, вуеши) усыплять. Григ. Наз. 
40 на обор. 

уСрАМИТИСЯ, (мляюся, мляешися) посты-' 
диться. Матѳ. 21, 37* 

УСТА, просто ротѣ, вѣ Писаніи берется за 
языкѣ, за лице и за рѣчь, инако устні, мно¬ 
жеств. числа. 

уСТА хулЬНА, Апок. 13, 5: и даны быта ему 
уста глаголюща велика и хульна, примѣта ан¬ 
тихриста состоитъ вѣ велерѣчіи, а паче вѣ 
блядословіи и поношеніи имени Божія. 

УСТАВИТИ, (вляю, вляеши) утолити, удер¬ 
жать, остановить, прекратить, устав, б 
Бесід. Злат. 

уСТАВЩИКЪ, управляющій гласною музыкою* 
лѣвецѣ, инакѣ сѣ Леш. Регентъ. 

О а 
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а*8 уС. • , 

УСТАВЪ, кйига церковная; вЬ коей росписано 
чиноположеніе на каждую службу, сЪ Греч. 
тг пиконъ , шо есть изображеніе чина церков¬ 
наго; индѣ уставъ значитъ уложеніе, Дѣян, 
іб, 4; индѣ взятЪ за предѣлъ или опредѣле¬ 
ніе, что по Лат. деПпШо. Дам. хі лист. 

усТАМѣНЙНІЕ, оправданіе, возвращеніе вещи. 

і М. Власт. Сот. А. 
^СТІЕ, ключь иди начало рѣки. Быт. ад, Зз‘ 

Іак. 3, іі. „ 
уСТНѣ или уСтА, взято за рѣчь, языкЪ. 

Быт. іі, і, б, д. » 
уСТОЛПЙТИСЯ, (пляюся, пляешися) облачишься. 
Тргіг. Лаз. 28 на обор. 

уСТРАБЙТИСЯ, (бляюся, бляешися) увра^е- 
Ваться, вылѣчиться, оздоровѣть, 'по Греч. 

мпх^юѵѵѵрі, ееѵиХирСаѵореу ек гщс ѵса-8; 
По Лат. геѵаіеасо, ад вапііаіет гедео, Іеѵог 
а тогЪо, ех шогЪо геГосіІІог. Прел. Ноябр. 
13: кто отъ душевнаго прегрѣшеній среда не 
устрабисл и не исцѣлисл. 

УСТРАБЛЙНІЕ, облегченіе отЪ болѣзни, выздо¬ 
равливаніе. Номокан. аз-я статья. 

усТ^РАБЛЙТИСЯ, (бляюся, бляешися) выро- 
ОтаНіь, Исход. 2, іо; также выздоравливать. 
Корме. 57, Г рам. Макс. Трека 35, і. 

УСТРАНЙТИСЯ, (няюсП, няешися) удаляться 
отЪ чего, миноваЩь что. Розыск, част, а, 
гл. іі, лист, бз гіа обор, устранятся Сама¬ 
рянъ. ' 

^СТРЕМЛЕНІЕ, тоже что стремленіе, по Лат. 
ішреШ*. Дам. 8 лист. 

уСТРОЙНІЕ, убранство , украшеніе, Соборн. 
лЙЬіП. і8д; индѣ значитъ художество, Дамаск. 
8 р вѣрѣ; йндѢ значитъ завѣщаніе. Бесѣд, 
Алос\п. част. і. 

4 □ідШгесІ Ьу 
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ус. 
уСТРОЙТИСЯ, (яюся, яешися) приготовлять¬ 

ся кЪ чему. Собдри. лист. 188 на обор. 
уСТЪ НЕ ПОЩАД 3>ТИ, ніе молч&іпь, но гово¬ 

рить, Іов. 7,11: ниже азъ пощажу устъ моихъ, 
аки бы сказалЪ: понеже жизнь человѣческая 
есть полна бѣдствій, и я лищился всѢхЪ 
благѣ, мучуся тяжкою болѣзнію , и друзья 
мои не преподаютъ мнѣ утѣшенія; для того, 
одно у меня оставшееся слово употреблю вЪ 
показаніе моей бѣдности, и чрезЪ то возчуя- 
ствую нѣкое облегченіе. 

УСТЫ МЕЧА, фраз. Еврейск. то есть остріемЪ 
меча, или просто мечемѣ, х Макк. гл. 5, 28® 
у би еелкъ мужикъ полъ усты лиса. 

усуДЙТЕЛЬНѢ, наріѵіе, суднымЪ порядкомъ# 
какѣ судьѣ должно. Соборн. 31 на обор. 

УСЫН&НІЕ, принятіе посторонняго человѣку 
вмѣсто сына и вЪ наслѣдника имѣнію. На- 
предъ сего усыненіе чинимо было по драви- 
ламѣ и законамъ, царскимЪ сЪ цолишвамц 
церковными; но нынѣ оное, такЪ ракѣ и бла¬ 
готвореніе духовное, не вЪ употребленіи* 
Требн. Петра Мои част, і Ефес. і, 5. 

УСЫНОВЛЕНІЕ, тоже. 
УСЫПАЛЬНИЦА,-по Греч, коі/мРчфоу, то есть 
такое мѣсто, вЪ коемЪ погребались мертвыя 
Христіанскія тѣла, особливо ^Ученическія 
мощи хранилися вЪ тѢхЪ подзерныхЪ деще- 
рахЪ, гдѣ во время гоненія собирались вѢр» 

ѵ иые на молитву, и тамЪ отправляли свя¬ 
щенное луже ніе. Евс. И створ. Дери. кн. у ; Со* 
борн. Каре. IV, Праеил. 14. 

уСЫРЕННЫЙ, (над, ное) тучный, плодоносны#» 
Псал. 67, іб, 17. 

УСЫРНТИ, (ряю, ряепга) сгустишь цаподобір 
сыра. Іов. іо, хо; Псал. и8» 70. 4 

\ 
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» ®з* ус. ут. 
усѢкХлЬНИЦЫ, шо есть щипцы, по Лаш. 

Гогсіре». Захар. 4, іа, 
УСѢКНОВЕНІЕ, отсѣчете, на прим, усѣкнове¬ 
ніе главы Св. Іоанна Предтечи, праздникѣ по¬ 
стной вЪ 29 день Августа. 

У СѢЧЕНЪ, (на, но) которому голова отрубле¬ 
на. Ьесід. Злат* 

УСѢЩЙ, (усѣцаю, усѣцаеши) отрубишь, отрѣ¬ 
зать, отнять. Мате. 5, 30. 

уТВАРЕНІЕ, приборѣ, украшеніе. Корме. Пре- 
дисл. лист. 7 на о^рр. 

^ТВАРНѢ, иаріѵк, порядочно, благочинно. Со- 
борн. 226 на обор. 

^ТВАРЬ, индѣ взято за красу, Бесід. Алост. 
част, і, убранство вѣ домѣ., на прим, ризы, 
сосуды и проч. 

уТВАР^ТИ, (ряю, ряеши) украшать, Потреби. 
фцларет. гл. хб: утвардет себѣ ділы благими. 

уТВОРЕНЪ, (на, но) унрашенѣ. Соборн. 145. 
утЕРпЛющш, (щая, щее) грозный, устраша¬ 
ющій. Потреби, филар. 155. 

уТЙРПНуТИ, (ушерпаю, паеши) испугаться, 
содрогнуться. Соборн. лист. 364. 

уТЛЙЗНА, скважня, дира, на прим, на печи. 
Чет. Мин. 14 февр. происходишѣ огаѣ имени 
прилагательнаго, утлый, шо есть дирЯвый, на 
коемѣ щели или скважни. 

уТлХчЕННЫЙ, (ная, вое) ушопшанѣ, углаженЪ. 
Пра/ц. лист. 392 на обор. 

УТЛЫЙ, (лая, лое) дирявый, сквозь котораго 
жидкая вещь ушекаешѣ. Соборн. лист. 195 
на обор. 

уТОРГНуТИ, (ушоргаю, гае ши) отломишь. Прол. 
февр. 4. 

у ТРВНЕвХти, (тою, нюеши) по утру что дѣлать, 
рано вешашь. Дсал. бз, з. 

ОідііігесІ Ьу Соо^іе 



« ут. аз* 
уТРЕНІЙ, (няя, нее) завтрешній. Маше. б, 34. 
УТРЕННИЦА, утро. Дѣян. 5, 21. 
^ТРЕНЪ, (на, но) котораго утерли, сгладили. 
Григ. Наз. 6, на обор. 

уТРЕНЯ, служба церковная, по утру отправля¬ 
емая, раздѣляется по уставу иа Седмичную 

- и Воскресную. > 
уТРЕНЯ ГЛувбкА, очень рано, до свѣту. Кан. 
Пасхи. 

у ТРИЖНЙТЕЛЬ, подвигоположникЪ. Григ. Наз. 47. 
уТРІЕ, рано, на разсвѣтѣ, иногда значитъ за»- 
трешній день. Дѣян. 4, 3. ' 

^ТРІЙ, тоже что утреній, то есть завшрет- 
ній. Матѳ. 27, ба. 

^ТРО, вЪ видѣ нарѣчія значитъ но утру, ра¬ 
но. Матѳ, ао, і. : . 

^тро утро, каждое утро, ежедневно., Исаіи 23* 
12: лко утро, утро прейдетъ въ день. 

УТРОБА, чрево, брюхо. Лук. аі, 23; Іоан. 3,4; 
также вЪ Писаніи берется за самую нѣжную 
любовь, сердечную и милосердіе. 2 Кор. 7, 15. 

УТРОБНАЯ БАСНѢ, Лев. 20, б, волшебный от¬ 
вѣтѣ изЪ чрева бывающій, сжавши уста, по 
Лат. ѵепігііоциіііт, инако утробоволхвован'іе. 

У ТРрБОВОЛХВОВАТИ, (хвую, хвуеши) изЪ чрева 
давать отвѣты такимЪ гЪлосомЪ,какѣ-то древ¬ 
ніе нѣкіе волшебники творили. Втор. 18, и. 

уТРОБОЙДЕЦЪ, которой снѣдаетѣ внутреннія 
части человѣческаго тѣла, тоже что плото¬ 
яденъ, по Греч.^ав^хобѵѵ«г,поЛат. сагпіѵ&гив. Прем. 
Солом. і2, 5: утроболдцоеъ ѵеловіткихъ плотей. 
Здѣсь рѣчь не о простыхъ плотоядцахЪ, что 
вЪ пйщу употребляютъ мяса разныхъ жи¬ 
вотныхъ, какЪ видно у Пиэагора вЪ двухЪ . 
книгахъ, также у Эмпедокла и Порѳиріа, но 
• тѢхЪ, кои дѣтей своихЪ родныхЪ снѣдали. 

ОідііігесІ Ьу ѵ^оодіе 



«3® ут- * 
какЪ то приписываютъ Крону, то есть С**- 
турну, языческому богу, пожиравшему дѣ¬ 
тей своихЪ. ПодЪ именемЪ его учители 
церковные разумѣютъ идола Молоха. Левит. 
Х8> Зі; Второе. х$, ю; Амос. 5, 2б; Лак- 
танц. кн. і гл. 31. Кумирѣ его былЪ мѣд¬ 
ный, сЪ распростертыми руками, коими спер¬ 
ва обнималЪ онЪ младенцевъ, пощомЪ опро¬ 
вергши вЪ огнь с ожигалЪ, а чтобЪ не слыш¬ 
но бцло младенческаго вопля, жрецы отвсю- 
^у жусикійскими орудіями и тѵмпанами гла¬ 
сили. ТакЪ поступали финикіяне, но свидѣ¬ 
тельству Іусшинову, и Курц. кн. 4 истор. 
Подражали вЪ- томѣ язычникамЪ Евреи от¬ 
ступники, 4 Царств, іб, 3 и ах, б; Іерем. 7, 
Зі и 32; Іезек. 43, 7, 9; Софон. л, 5. у Бле- 
шіевЪ жившяхЪ между заливомЪ АравійскимЪ 
И НиломЪ шакія жертвоприношенія продол., 
жались до временЪ ІустиніановыхЪ, какЪ пи¬ 
шетъ Прокопій. 

уТРбБЫ ЩЕДРОТЪ, сердце исполненное щед- 
рошолюбія. Колос. 3, Х2. 

УТРѢ, нарісіе у по утру, рано, иногда зиачитЪ 
змтрі у то есть на другой день, Маше, б, 30. 

уТЪ, названіе вЪ нотной азбукѣ знака, упо¬ 
требляемаго на нижней линейкѣ. Букв. Дуллрн. 

УТЫТИ, (ушываю, ваеши) растолстѣть, жирНу 
быть. Втор. 32, ,15- 

уТѢШАТИ, (утѣшаю, шаеши) увѣщевать, умо¬ 
лять,. уговаривать, упрашивать. Евр. 3, 13. 

уТѣШЕНІЕ, угощеніе, учрежденіе, пированіе. 
Тріоа. 94 на обор, и уставѣ на многихЪ мѣ¬ 
стахъ ; иногда эначишЪ особенную почесть, 
вЪ прибавкѣ ■ пищи или путія состоящую. 
уста». Дврк. лист. 41. 
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ут. уф. ух, уц, уч. 23З 
уТЙПИТІЛЬ, вЪ Писанія ДухЪ Св. именуется 

симЪ именемъ. Іоан. 14, іб и 26, гл. 15 и 26, іб, 7, 
по Греч. 'жсб^сскАцІое, толкуется утѣшающій, кое 
званіе ДухЪ Св. исполняетъ надЪ грѣшниками 

'кающимися, надЪ немощными, надЪ искуша- 
^ емымн, а наипаче надЪ умирающими Христі¬ 

анами. 
утѢіДИТЕЛЬСТВО, способность хЪ утѣшенію 

другихЪ. Л рол. »8 Іун. 
уфъ, Григ. Ыаз. 19, мсждолит;е, прискорбность 

означающее, употребляемое вмѣсто увы. 
ухХніЕ, обоняніе, і Кор. тг, 17. 
уХАТИ, (ухаю, ухаеши) обонять, нюхать. Гром. 
Макс. Г]пек. 355. 

УХИТРИТИ, (ухищряю, ряеши) выдумать. Іерем. 

33» 
уХЛѣБИТИ, (бляю, бляеши) накормить, Рим. 

- > 12, ІО. 

уХОДСТВО, бѣжаніе, побѣгѣ, на прим, раба, 1 
Лрол. 30 Іул. рабомъ уходства удержив/иті. 

уХОРЗ>ЗАНЪ, (на, но) который сЪ поврежден¬ 
нымъ ухомЪ. Левиш. 2і, 18- 

уцЪЛОМуДРЕНІЕ , приведеніе человѣка кЪ воз¬ 
держности, шрезвенносши, чистотѣ и проч. 
Соборн. ібб на обор. 

уцѣломуДРЙТЕЛЬ, васшавникЪ цѣломудріи, * 
который приводитъ кЪ воздержному и поря- 

, дочрому'житію, который ошводишЪ огаЪ пі- 
янсшва, роскоши, невоздержности и прочихЪ 
излишносщей. Л рол. 23 Іун. 

УЧАСТЙТИ, (учащаю, учащавши) часто разса¬ 
дишь или расположишь. Соборн. лист. 338 
на обор. 

УЧАЩХ.ТИ, (щаю, щаеши) часто ходишь , а ?Ъ 
Псалмѣ іі7, 27: составите праздникъ во усаща- 
ющихъ до рол олтаревыхъ, толкуешЪ ІеронимЪ, 
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234 уч. уні. ущ- 

то есть торжествуйте весело, и весь градЪ, 
а наип'аче храмѣ Господень до самаго олша- 
ря украсите частыми вѣтвьми, цвѣтами и 
вѣнками. 

УЧИЛИЩЕ, школа. Весід. Злат. 
у ЧИНЕНЪ, (на, но) приготовленъ' кЪ чему, спо¬ 

собенъ, устроенъ, тотовЪ. Дѣян. 13, 43: 
$іроыша елицы , уіинени бдху еь жизнь е&снуюу 
то есть которые порядочны, добръ?, небез¬ 
чинны, наблюдаютъ чинЪ ошЪ Бога установ¬ 
ленной для полученія вѣчнаго спасенія, кото¬ 
рые слово Божіе не отвергаютъ, но (:Ъ радо¬ 
стію пріемлюшЪ. 

учИНЕНІЕ, чиноположеніе. Псал. Іі8, 91. 
УЧИНЙТИ, (няю, мцеши) вЪ порядокЪ привести, 

или приводить. Д'аьи. 157 о Вѣрѣ. 
учЙТЕЛЬСТВО, должность или званіе учитель¬ 

ское. Виід. Злат, также поученіе. Соборн. 
24 на обор. 

уЧРЕЗКДЙТИ, угостишь. Дѣян, іо, 23, 28, 7* 
. уЧРЕЖДЙНіЕ, пирЪ, обѢдЪ, угощеніе. Быт. ах, 8* 
уЧРЕЖДЙТИСЯ, (даюся, даешися) угощену быть 
кѢмЪ. Триг. Ыазіанз. 2 на обор. 

уШАРИТИ, (ряю, ряеши) украсить. Требн. 
гл. 92. 

уШАРЙТИ, (ряю, ряёши) украсишь мастьми. 
Нолюкан. 177 , статья. 

уШЕСА, множ, число отЪ уха, то есть уши. 
Дѣян. 17, 20. 

уціИРЙТИ, (ряю, ряеши) разширить , • сдѣлать 
широкимъ. Псал. 17, 37. 

УЩЕДРИТИ, (дряю, дряеши) пожалѣть , поми¬ 
ловать. Псал. 4, 2; Рим. д, 15. 

уйти, (уемлю, леши) убавишь, удѣлишь. Исход. 
5, II, 2 Кор. хі, 8* 
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ф. Буква сія вЪ азбукѣ Россійской называется 
фершЪ, на другихЪ языкахъ Европейскихъ, 

. гдѣ нѢшЪ ферта, изображается двумя бук* 
вами рЪ. на прим. фараоыЪ, по Лат. РЬагао, 

. вЪ счетѣ церковномъ ^ подЪ шитломЪ,- зна¬ 
читъ пять сотЪ, 500. 

фАвО, Ѣство монастырское, бобы к тому по¬ 
добное. у стол. Церк. гл. 36. 

фАКуДЪ, Евр. толкуется начальникъ. Іезек. 

23, 23- 
Ф Акція, сЪ Лат. толкуется заговорЪ нѣсколь- 

кихЪ людей на худое дѣло. Регл. Дух. лист. 5. 
фАЛКИДІЙСКІЙ ЗАКОНЪ, по Лат. Еаісісііа 1е*. 
М. Власт. Прелисл. славное узаконеніе вЪ 
РимскомЪ правѣ, изданное ТрибуномЪ П. фал- 
цидіемЪ для уняшія безпредѣльной вольности 
вЪ ошказываніи имѣнія по смерти; случа¬ 
лось прежде, что завѣщатель исшощевалЪ 
все свое имущество, отказавЪ постороннимъ 
людямЪ, такЪ что законнымъ наслѣдникамѣ 
ничего послѣ его не оставалось, фалцидій сіе 
злоупотребленіе поправилЪ закономъ, чтобъ 
четвёртая доля завѣщателева имѣнія оста¬ 
валась непремѣнно для наслѣдниковъ. Дре*н. 
Ист. Рим. Том. XV. 

фАллЪ, Греч, срамный удЪ мужескій, вЪ басно¬ 
словіи языческомЪ такЪ именуемый, изЪ 
древа или кожи сдѣланный, Триг. Наз. 25 на 
обор, однако у язычниковЪ придано сіе наз- 
ваніе^Тріапу божку. ТамЪ же 40. 

фАМЕЛЕОСЪ, вЪ толк, рукописи. Пасхаліи. 
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фАНТАСІ^СТЫ или фаптасіодокіты , еретики 
у феофилакша вѣ толкованіи на 4-ю главу 
Лвангел. Іоанна) называются тѣ, которые 
все во Христѣ привидѣніемъ нѣкоторымъ 
почитали. Каковы были Манихеи, Валентіане, 
Евшихіане, а паче Лфтартодокіты , Никиф. 
кн. і8> гл. 45, по мнѣнію нѣкоторыхъ ше- 
стаго вѣка еретики. 

фЛрА ВЕЛЙКАЯ, то есть Лаура Преподобнымъ 
ХаритономЪ воздвиженная. Соборн. 209 на 
с • ' обор. 

фАРАОНЪ, Быт. 12, 17, общее имя Царей Еги¬ 
петскихъ, различавшихся другЪ отЪ друга 
собственными именами, есть реченіе Еврей¬ 
ское , толк. Славенски паленіе, КаталогЬ 
Библейной подЪ буквою ф. Иные производятъ 
имя фараонъ изЪ Копщическаго языка, то 
есть отецъ отесества. ІосифЪ флавій свидѣ¬ 
тельствуетъ, что уЕгипшянЪ фараонъ, зна¬ 
читъ Даря\ 70 Толковники, какЪ и вЪ нашей 
Библіи имѣется, перевели сіе имя просто 

і Даръ, гдѣ на Еврейскомъ стоитЪ фараонЪ, 
какЪ то вЪ Исаіи гл. 19, и: мудр'іи Царевы 
совѣтницы и проч. (Ѵі<1. Опошаві. ІоЬап.Зітопів). 
А ЛигшѳоотЪ вЪ і томѣ о семЪ именитакЪ 
питетЪ: (іп арісііедіо Ехэ<1. $есІ. XI) вЪ Египет¬ 
скихъ именахъ примѣчается чинЪ, благородство 
И Царское достоинство, и раздѣляется прида¬ 
чею сихЪ слоговЪ (вуІІаЪагшп) фар. фара и 
фараонъ, сЪ Еврейскаго языка. Быт. 41,45. 
А естьли произвести имя фараонЪ, отЪ Евр. 
фара, то будетЪ значить мстящій, разсы¬ 
пающій, обнажающій и гнушающійся. (ОпотазС. 
ТЬеоІод. Баѵісі. СЬііЪгае). 

фАРИСЙИ, Евр. толкуется отсіинные, то есть 
отлученные или отдѣленные; ибо они отмѣ- 
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ляли себя ошЪ простато .народа наружными 
поступками; были особеннаго толку люди, у 
ХвреевЪ почитаемые отЪ черни за свою при¬ 
творную святость, щедрость, богомоліе и 
другія оказуемыя добродѣтели, также и за 
высокую мудрость, филип. з, 5; Дѣян, аб, 5. 

ФАРИСЕЙСКИ, нарѣсіе, лицемѣрно, тщеславно, 
по примѣру фарисея Евангельскаго. Тр'іод. 
Поет», не помолимся фарисейски, брат'іе. 

фАРМАКОЛ^ТРІЕ, сЪ Греч, толкуется узорѣ- 
шишельница, Мѣсяцосл. 22 Декабря ; названа 
шакЪ великомученица Анастасія по данной 
ей ошЪ Бога силѣ во исцѣленіи болѣзней, 
кои наподобіе узъ связуютЪ тѣло человѣче¬ 
ское, а точно фармоколгтріе значитъ лѣ- 
карспиъ отпустите Льни да или я дорѣшите лъ- 
ница. 

фАРОСЪ, высокій сшолпЪ, то есть башня на 
морѣ окруженная пристанищами, на коей свѣ¬ 
тился неугасимый огнь заблуждающихЪ ради 
по морю. \ 

фАСКА, тоже что Пасха, Іоан, б, 4: 6Ѣ же 
блиХь фаска, праздникъ. Смотри Пасха. 

фЕЛЕѲѲЙ, Евр. толкуется оруженосцы, дра- 
банты1, тѣлохранители, гвардія , а слово вЪ 
слово отлученные, или опричники. 2Царств. 
20, 23 и 8> 18 и 3 Царств. і,,38« 

фЕЛбнЕЦЪ , умалутелѣное отЪ фелона. Чин. 
Дар. Вінѵ. Мануѵл. Греч. 

фЕЛОНЪ или фЕнбЛіЙ, отЪ Греч. фн/ѵеЛяг, верх¬ 
няя священническая риза, просто называет¬ 
ся ризы, преимущественно отЪ прочихЪ обла¬ 
ченій , священническихъ. фелонЪ знаменуешЪ 
порфиру у вЪ кою нечестивые жиды ' облекли 
Христа во время страсти ЕТо для поруганія, 
Скриж. гл. 48. ВЪ прежнія времена и Архіереи 
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личія же ошЪ священническихъ ризЪ Архі¬ 
ерейскіе фелони бывали лолиставр'іи, то есть 
многокрестные, какЪ можно видѣть на сйіа- 
ринныхЪ иконахЪ святительскія одежды всѣ 
вЪ . крестахЪ. Смотри изложеніе Соборное 
дредЪ чиновникомъ АрхіерейскимЪ печатаемое; 
значеніе же лолиставріа, зри Скриж. гл. 36. 
фелонЪ во а Тимоѳ. 4, 13, взяшЪ за епанчю, 
то есть верхнюю одежду, для защищеніяотЪ 
стужи и дождя носимую. Іерон. Злат, и 
феоѳ. 

фЕРТЪ, названіе 23-й буквы вЪ Славенской 
азбукѣ, лишемой такЪ- ф. 

фЕѴДуМЪ , Готѳское реченіе, употребляемое 
у законниковъ, значитЪ нѣкоторой родЪ опе¬ 
ки или покровительства, когда достоинство, 
или дань, или вотчина кому либо отдается 
сЪ тѢмЪ уговоромЪ, дабы онЪ самЪ и его 
потомки непрестанно почитали облагодѣтель- 
ствовавшаго ихЪ человѣка , и защищалибЪ 
какЪ его, такЪ и все кЪ нему принадлежа¬ 
щее. Бар. част. 11 лист. 1285- 

фЕѴРуХРІИ, вторыйнадесять по Пасхаліи мѣ¬ 
сяцѣ вЪ году, считая отЪ Марта, названЪ 
отЪ феѵровЪ чистительныхъ умершимЪ аю- 

дямЪ; ибо тогда язычники Поминали предковЪ 
своихЪ, или отЪ» фегра Плутона, коего древ¬ 
ніе умилостивляли жертвами называемыми, 
по Греч. ІЛлфѵбоЛіюі', то есть еленестрѣляні- 
емЪ, потому что вЪ семѣ мѣсяцѣ елени ше- 
ряютЪ свои рога, Евр. Адаръ. 

фй, надписаніе седьмомунадесять стиху вЪ че¬ 
тырехъ главахъ Іереміина Плача,Ѵбсть же фи 

буква вЪ Еврейской азбукѣ , что по Сла- 
яенски ф. Плис. Іірем. 
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фИВІОНЙТЫ, еретики, тѣже*что Гностики» 
Елиф. Ерес. 2$ и 2б. 

фИЛИППИСЕЕМЪ ПОСЛАНІЕ, едино изЪ четы- 
ренадесяти, писанное св. Апостоломъ Павломъ 
и отправленное чрезЪ Зпафродита кЪ жите¬ 
лямъ филиппійскимЪ, что вЪ Македоніи. Со¬ 
кращено выписывается филип. 

фИЛбпОНЪ, прозваніе дано Іоанну Грамматику 
Александрійскому, отЪ непрестаннаго его 
ученія; онЪ былЪ начальникѣ Триѳеитской 
ереси, то есть троебожія, какѣ видно вЪ 
Церковной Исторіи подѣ лѢтомЪ боі-мЪ; однако 
онЪ же писалЪ возраженіе на ПрОкла языч¬ 
ника, поставляющаго мірЪ сей нерожденнымЪ 
и нетлѢннымЪ. Кае. въ століт. единоволн* 

фИЛОСОфІЯ, Греч, любомудріе, то есть му¬ 
дрости любленіе, или самая мудрость, Кол. 
2, 8» Наука сія осуждена АпостоломЪ не со¬ 
всѣмъ (ибо и СЯмЪ онЪ часто употребляетъ 
начала сЪ истиннымъ любомудріемъ согласныя, 
порядокъ вездѣ йсправно наблюдаетЪ, филосо¬ 
фію даромЪ божіимЪ признаетЪ и желаетЪ 
Епископу, чтобы онЪ былЪ право правящ» 
слово истины , 2 Тим. 15; чему не льзя 
быть безЪ ученія свободныхъ наукЪ и позна¬ 
нія философіи), но по нѣчесому, то ес'ть 
поелику она не содержитъ себя вЪ границахъ 
своихЪ, не кЪ славѣ Божіей клонится > и не 
попускаетЪ быть управляема СловомЪ Божі¬ 
имЪ, коему должна повиноваться, а не вла¬ 
дычествовать надЪ онымЪ. Дѣян. 17л 18» 
і Кор. 2, 4. 

фИЛОСОфІЯ ДѢЛЬНАЯ, то есть нравоученіе; 
ибо древніе философы раздѣляли ученіе фи¬ 
лософіи на двое: одна умозрительная, а дру¬ 
гая дѣятельная; о второй здѣсь рѣчь, , она 
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.есть истинное любомудріе, и для того име¬ 
нуется врачествомЪ* сердца. Житіе Лртор. 
Назіанз. лист. 2 на обор. 

фИлбсѳфЪ, любомудрецЪ, или мудролюбецЪ, 
рачитель мудрости. Дѣян. 47,, 18. 

фИЛОѲЙОНЪ, Греч, толкуется боголюбивыхЪ, 
то есть людей; подЪ симЪ именемъцаходипи 
ся книга Ѳеодорита Епископа Курскаго. Мин. 
Чет. Ноябр. 

фЙНИКСЪ или фЙНИКЪ, іТсалрм. 91, 13, имя 
древа пальмы, сЪ котораго рѢжушЪ вѣтьви 
вЪ знаменіе побѣды. Іоан. 12, 13: лрілша 
ваіа отъ финикъ. А по повѣствованію древ- 
нихЪ мудрецовЪ, особливо Еврейскихъ, финйксъ 
есть знаменитая птица, коя живешЪ, якобы 
больше тысящи лѢтЪ, напослѣдокъ соста- 
рѣвшися, зажигаешЪ гнѣздо свое, устроенное 
изЪ касіи, ладону и другихЪ благовонныхЪ 
ароцатЪ , й сама себя сожигаетЪ; послѣ сего 
пожарища остается яйцо, изЪ .коего раж- 
дается новый финиксъ. И такЪ сія птица по 
ихЪ мнѣнію есть безсмертна, понеже не вку¬ 
шала никогда отЪ заповѣданнаго плода, но сіе 
древнее о финиксѢ птицѣ преданіе разумнѣй¬ 
шими людьми уже давно опровержено и по¬ 
чтено вЪ число баснёй. (рЪуз. $асг. (от. III ) 
Такбжде называется вѢшрЪ между ЕцромЪ и 
ЮгомЪ дышущій , то есть между зимнимЪ 
востокомъ и полуднемъ средній, для того 
сЪ Лат. языка получилЪ сложенное имя 
Ешгоаиз(ег , егоже иные называютъ финикіа. 
Дам. лист. іб. 

ФИСКАЛЪ, сЪ Лат. толкуется доноситель, а 
по свойству рѣчи наблюдатель царскаго со¬ 
кровища, кое по Лаш. Гізсиз. фискалъ духов¬ 
ный, есть закащикЪ, или смотритель благо¬ 
чинія церковнаго и причта. Рпл. Дух. 22. 
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фіЛлА, Греч, толкуется іаша. Исход. 27, 3. 
фіАлЪ, тоже. Апок. іб, 2, 3 и проч. 
фІЛЕ*ГЪ, былЪ одинЪ изЪ первыхъ вЪ церкви 

еретиковЪ, около 56-го года, во времена еще 
Апостольскія явившихся. ОнЪ похулялЪ 
здравое ученіе св. Апостоловѣ, отЪ Христа 
преданное; ошрицалЪ воскресеніе тЪлЪ,толкуя 
оное о воскресеній духовномъ, что вЪ Ниса* 
ніи утверждается о тѢлесномЪ. 2 Тим. 

.2, 7* 
фЛЕГМА, Греч, толкуется мокрота, жидкость 

бѣлая, Скриж. ошв. 18> Аван. 6, у Дам., на 
19 листѣ, взята за влагу студеную и мок¬ 
рую, блискую* кЪ водѣ, по Лат. сЪ Греч. 
рЫе^ша; почему человѣкѣ, вЪ коемЪ преиму¬ 
ществуетъ такое разтвореніе, называется 
флиматикъ , вЪ коемЪ немалое количество 
водяныхЪ жидкостей находится сЪ особливою 
вязкостію и густотою ; тѣло онЪ имѢетЪ 
полное, гладкое, безЪ всякой краски , бѣлое 
мягкое, и какЪ бы опухлое , разумЪ слабой 
и недалекой; лѣность, сонливость л не¬ 
поворотливость, суть природные флегмати- 
ковЪ свойства. 

фбвъ, Греч. толк, страхѣ. По языческому басно¬ 
словію одинЪ изЪ коней подѣ Марсовою колес¬ 
ницею назывался симЪ именемъ. Григ.Наз. 40. 

фбрмА, Лат. толкуется образъ или видъ; а 
вЪ церковныхъ книгахъ значитЪ самую силу 
или совершеніе чего нибудь, на прим. вЪ 
тайнѣ св. Крёщенія форма сосцюитЪ вЪ 
сйхЪ словахЪ: крещается рабъ Божій, *мкх» 
со имя Отца, и Сына, и Св. Духа. 

фбрмулькА сЪ Лат. образецъ какой рѣчи* 
Рил. Дух. 30. 
Часть ІГш К 
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фОРТуНА, щасшіе, благоденствіе) Жѵт. Свлт. 
73) лист. 491: кленисл царскою фортуною. 

фбтій, ПашріархЪ Константинопольскій, сла¬ 
внѣйшій мужЪ между всѣми собирателями 
и расположишелями церковнаго права; 

фОТИНіХнЕ, еретики, проиэтедшіе отЪ фо- 
тина Сирмскаго вЪ 4-мЪ вѣкѣ, ученіе ижЪ 
нечестивое сходно сЪ прежними ересями, 
какова была Евіонова и Павла Самосатскаго, 
за что на Константинопольскомъ вселен¬ 
скомъ Соборѣ они анаеемѣ преданы. Никиф. 
Ист. Церк. книг. 9, гл. 31; Корме, лист. 73. 

фРАСКАТумЪ, Дат. толкуется мѣсто хвра- 
стію и жезлію приличное. ТакЪ прозванЪ 

^ древній градЪ ТускуланЪ, которой Римляне 
лѣта иді-го до основанія разорили; людиизЪ 
него во иные грады переселилися, а прочіе 
при своихЪ селахЪ хижины отЪ хврасшія 
творяще пребывали» Бар. част! и, лист. 
1430 на оборотѣ. 

фРЙГИ, еретики. Зри фргги. 
фРИГІОНЪ, покрывало главное, иначе мѵтра. 
Корме, пред. 7 на оборотѣ. 

фРѴГИ, Треб, б, Корме. лист. 74, еретики 
проиэтедшіе отЪ Монтана вЪ концѣ втораго 
вѣка; названы такЪ по странѣ фрѵтійской, 
гдѣ разсѣвали плевелы своего заблужденія» 
Они же именуются Катафриги, Прйскилліане, 
Квиншилліане , Пепузіане. Елиф. и Никиф. 
Ист. Церк. нн. 4, гл. 33. 

фуРІМЪ, праздникѣ Іудейскій, уставленный 
отЪ Царицы Есеири и Мардохеа, котррый 

• шоржествованЪ былЪ вЪ 14 и 15-й день 
Адара мѣсяца , вЪ воспоминаніе безчело¬ 
вѣчнаго совѣта Аманова о избіеніи повсюду 

$ 
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ІудеевЪ, воспреняшствованнаго БожіимЪ про» 
мысломЪ. Есѳир. гл. д. 

фуРКА, Лат. - толкуется древо, конмЪ что 
поддерживается, па прим, подставка, Прол. 
22 Окт; индѣ берется за дышло и за 
висѣлицу. 

фѴЛИСТЙМЫ, просто именуются пѣсни, чи¬ 
таемыя на утреняхЪ вЪ великій посщЪ; по¬ 
тому что вЪ тѢхЪ пѢсняхЪ упоминаются 
народы, подЪ симЪ именемЪ состоящіе, кок 
произошли отЪ фѵлистіима, сына Месраинова, 
внука Хамова, Быт. іо, 14; і Пар. і, 12; 
его потомки владѣли пятыб градами. Іис. 
Нав. 13, а послѣ Давидомъ покорены, 2 Цар. 
8, і. Зри также слово Пѣсни. 

фѴСЙЧЕСКІЙ, (ская, ское) сЪ Греч. толк. 
естественный, Облип, неправ. .Раскол, гл. 9, 
лист. 9 на обор, фисисеское дѣло , шо есть 
до естествословцевЪ , или до испытателей 
природы касающееся. * 

В * 

I 
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х. 
X. Сіе буква называется херъ , коей соотвѣт¬ 
ствуютъ на другихЪ языкахъ сЬ, вЪ щешѣ 
церковномъ подЪ титлою х, значитъ тесть 
сотъ, х ^ в (ббб) число звѣрино, то есть I 
антихристово имя, Апок. 13, 13. Толко¬ 
ваніе зри вЪ книгѣ .о антихристѣ Стефана 
Митрополита -Рязанскаго. 

ХАбАръ ,. Турецк. толкуется великал, то 
есть звѣзда Венера, а по Треч. Афродита. 
Дамаск, о ерес. Магомет. 

ХАВЕАѲЪ, Еврейское реченіе, значащее тоже, 
что сЪ Греч. Ипподромъ , Славенски мѣсто 
ристанія коней, которое отЪ мѣты до мѣ- 

. ши на тысячу лактей распросшранялося; 
сЪ Евр. толкуется нѣкоторое разстояніе 
земли или поприще. 4 Царсш. 5, 19; Быт. 

35* іб. 
ХАГАНЪ, смотри Каганъ. 
ХАЛАВбтиСЪ, Лев. и, 30, родЪ ЛцерицЪ, 

по инымЪ ГреческимЪ книгамЪ АскалавошисЪ, 
накЪ-шо въ Синопе. Св. Аѳанас'іл сшОишЪ и 
значитъ тоже, что ХалавошисЪ. 

ХАлАнь, Греч, смятеніе, смѣшеніе, Григ. 
Наз. лист. 135: иже въ Халани Пѵргъ. 

ХАЛВХНЪ, Евр. толкуется тукъ благовонный 
изЪ древа, вЪ Сиріи раждающагося, происте¬ 
кающій. Исх. Зо, 34. Катал. Библ. Сирах. 

24, і8- 
ХАЛКЙДА, Греч. родЪ птицы,- рыбы, змія. 

Григ. Наз. 31. 
ХАЛКИДбнсКІЙ Соборъ, вселенскій четвертый, 

бывшій наЕвтихіа и Діоскора вЪ лѣто 451-ѳ. 
ХАЛКИДбнъ , Апок. 2і, 19, родЪ камени * 

драгоцѣннаго, отЪ Греческаго реченія урвКков 
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мѣдь у именуется; ибо отЪ ударенія звукѣ 
мѣдной издаешЪ камень сей. А по иныхЬ 
толкованію ХалкидонЪу есть перло нѣсколько 
прозрачное бѣлаго цвѣта, чѢмЪ свѣтлѣе, 
тѢмЪ дороже, какЪ-то оріентальный , то 
есть восточный жемчугѣ бываетЪ. Названіе 
получилЪ отЪ Халкидона Асійскаго града* 
РЬуз. Гасг. Ют. IV. 

ХАЛКОЛИвАнъ, Апок. і, 15, мѣдь Ливанская 
преизяіцная и пресвѣтлая, коя отЪ ударенія 
лучей солнечныхъ , или огнемЪ распалена 
будучи. издаешЪ чудный нѣкій блескѣ. Такое 
видѣніе и Даніилѣ Пророкѣ видѣлѣ, гл. іо, 
б , его лее голени блху аки зракъ діѣди блг- 
стлщілсл. Симѣ знаменіемъ означается свя¬ 
тыня житія Христова. А по мнѣнію ихЪ 

' Халколивапъ есть злато, составленное изЪ 
другихЪ видовЪ, и смѣшенное сЪ хруста- 
лемЪ и жемчугомъ. Такова была трапеза 
св. великія церкви Софійскія, что вЪ Царѣ- 
градѣ. Кедрин, Простонародно называется 
•мѣдь Аравійская. 

ХАЛКОПрАтіА, Греч, толкуется мѣдное тор¬ 
жище; имѣлося вЪ ЦарѢ-градѢ урочище подѣ 
симЪ именемъ. Чет. Мин. Август. 31. 

ХАЛТулАрЬ, смотри Халтуларій. Окт. 25. 
ІІрол 

ХАЛугА, плетень , заборѣ, огородѣ , заулокЪ, 
Лук. 14, 23: изыди на пути и халуги, то 
есть на поля, кои обыкновенно плетнемЪ 
огораживаются ; а чрезЪ то разумѣются 
язычники, вЪ великомЪ презрѣніи у ІудеевЪ 
состоявшіе. 

ХАМЕЛЕОНЪ, Лев. іг, 30, родѣ ехидны, у 
Бохарта вЪ книг. IV1, гл. з описанной. А 
что Хамелеонѣ якобы питается, однимЪ 
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воздухонЪ> сіе разумнѣйшими людьми опро- 
вержено и почтено за басню. РЪу*. васг. 

•іот. II, ' 
ХА МОНЫ, миож. числ. реченіе Еврейское, по 

Славенски опрѣсноки, приносимые женами 
Еврейскими вЪ жертву Царицѣ небесной, ,а 
по Библіи 70-ти ТолковниковЪ, вои&шву небе¬ 
сному. Іерем. гл. 7^ 18 и гл. 44. 

ХАМОСЪ., идолЪ Моавитскими жителями бого¬ 
творенный. з Цар. іі, 7. Соборп. лист* 
849 на обор* По примѣчанію учителей цер¬ 
ковных^) Xплюсъ былЪ гаошЪже, что Вакхъ, 
или Пріапъ, коего Греки называли Кю/мог. 

ХанаХнская земля, упоминаемая вЪ Писаніи, 
имѢешЪ названіе отЪ Ханаана внука Ноева, - 
Быт. іо. Ею послѣ завладѣли Израильтяне 
подЪ предводительствомъ Іисуса Навина, по 
обѣщанію Божію', данному ошцамЪ ихЪ: 
Аврааму,’ Исааку и Іакову. ТаЩе страна 
именуется Палестина отЪ фидистимовЪ, 
кеи на брегу знатными и укрѣпленными го¬ 
родами ( владѣли. Длина сея земли на 40 
миль Нѣмецкихъ , а ширина на іа прости¬ 
рается. 

ХАНЖА, Турецк. толкуется пусшосвятЪ , 
притворный святоша, который внутреннее 
свое безобразіе прикрываетъ благовидною на¬ 
ружностію. Таковы вЪ народѣ іудейскомъ 
были фарисеи, коихЪ Спаситель нашЪ за 
лицемѣріе обличалъ, и уподоблялъ гробамЪ 
сЪ наружи украшеннымъ , а внутри смрада 
исполненнымъ. Сіе слово приложено кЪ нѣ¬ 
которымъ Греческимъ монахамЪ.__ указ. 762-го 
о Воет. церк. А у ТурковЪ, кои ходятЪ по 
суевѣрному обѣщанію своему вЪ Мекку, гдѣ ' 
родина Магометова, или вЪ Медину, гдѣ ‘ 
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гробѣ Магомешоэѣ, называются Ханжи, а 
исправнѣе по ихѣ Хасжи , шо есть стран¬ 
ствующіе для поклоненія св. мѣстамъ» 
Чин. исловѣд. лист. 44 на обор. 

хАплЯТИ, (хапляю^, хаплцши) угрызать , ку¬ 
сать. Соборн. 67 на обор. 

ХАРАДРІОНЪ, Лев. ц, 19, имя птицы, при 
рѣкахѣ живущія вЪ разсѢлинахЪ. Каталог* 
Библейн. 

ХАР АКТИРНЫЙ, (ная, ное) особливую, примѣшу 
имѣющій. Дам. б лист. 

ХАРАКТЙРСТІІОВАТИСД , начершану быть. 
Дамаск, з о Икон. - 

ХАрАКТКРЪ, реченіе Греч. толк, начертаніе, 
знакѣ написанный или вырѣзанный. Цодіокяну 
статья го. Григ. Нал» г. 

ХАРАТЕЙНЫЙ, (ная, ное) бумажный. 
хАр^І, множ. числ. отѣ имени харя, то есть, 

личина или маска, притворное лице показую- 
щая, страшилище, привидѣніе, по Лат. Іагпа 
регзопа. Бар. чает, і, лист. 492 на обор. 

ХАРЙВДЪ, Греч, толкуется злое мѣсто на 
морѣ, людей и корабля потопляющее; иногда 
значитъ трудное или песчаное мѣсто. 

. Дѣян, 27. 
ХАРКАВЪ, просто каршавЪ, неисправно произ¬ 

носящій слова, Облис. неправд. Раскол. гл. 
7, лист. 132: инь харкавъ. 

ХАРСЙѲСКІЙ, (кая, кое) до Харсифа града при¬ 
надлежащій. Іерем. Тамже. 

ХАРСЙфЪ, Іерем. 19, 2. Бвр. реченіе, толкует¬ 
ся солнечный, шо есть ашЪ востока солнца» 

ХАРТЙНКА, уменш. огоЪ хартіи, шо есщь 
лоскутѣ бумаги особливо писанной. Регл. 
Дух. 34- 
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>АРТІА, бумага, 3 Макк. 4, 15, карта, дис- 
токЪ. 2 Іоан, х, 12. 

ХАРТулАпЙ, Прол. 8 Сент.' у РимлянЪ тоже 
значилЪ сей чинЪ, что у ГрековЪ Хартофи- 
даксЪ, какЪ можно примѣтишь изЪ Іоанна 
діакона вЪ житіи св. Григоріа, книг. 2, гл. 
55, гдѣ касшорія діакона именуетЪ ХАРТу- 
ЛАРІЕМЪ , который былЪ ХарійофилаксЪ. 
Сіе званіе было высокое и почтенное, по 
сказанію того же 'Іоанна., дн. 7, гл. 45. 
Извѣстенъ шитулЪ Хартуларіа и между 
свѣтскими ; ибо Маурентій Хартуларій на¬ 
званъ ведьможнымЪ господиномъ , каковЪ 
былЪ Греческій Хартофилаксъ при дворѣ 
царскомЪ и при Патріархѣ :■> однако Харту- 

, ларій бывалЪ только помощникомъ Харто- 
филаксу, и общій трудЪ сЪ нимЪ дѣлилЪ, 
по свидѣтельству Валсамонову. ВЪ большемъ 
же Требникѣ" на вел. четвертокЪ значится 
причинѣ омовенія святыя трапезы; Харту- 
ларій приготовлялъ жарЪ для олтарныхЪ 
потребЪ и теплоту на Литургіи. Смотри 
Хѵхолоііонъ Греч, -изъят. Тоаронъ. * 

ХАРуВДЪ, смотри ХаривдЪ. 
ХАСЕЛЕВЪ, имя Еврейское Мѣсяца , соотвѣт¬ 

ствующаго Ноябрю. Леем, і, і. 
хацицАри, еретики, они же и Мелхиты, на¬ 

званіе получили отЪ Хаци, что на ихЪ языкѣ 
значитъ крестъ и отЪ Царя. Корж. 295. 

ХВАЛЕБНИКЪ, который хвалитЪ другаго; а 
естьли придается се6л> то будетЪ значишЪ 
самохвала, хвастуна. 

ХВАЛЙБНЫЙ, (ная, ное), который прослав¬ 
ляетъ кого. Амбр. Медіолі хвалебное гисло. 

ХВАЛЕНІЕ, прославленіе. 2 Кор. 8, 24; Гал. б, 4. 
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ХВАЛЕНЪ, (льна, Льно) тоже что хвальный. 
Псал.- 47, 2. 

ХВАЛЙМЪ, который прославляется, илн кого 
хваляшЪ. 2 Кор. 12, іі. 

ХВАЛИМЪ, зри хвальный. Псал. д, 24. 
ХВАЛИТЕ или ХВАЛИТНЫ, стихиры вЪ цер¬ 

ковной службѣ, особливо на утрени по канонѣ 
поемыя, названы шакЪ для того, что припѣ¬ 
ваются симЪ реченіемЪ : ХВАЛИТЕ, на 
прим, хвалите Бош во святыхъ Ею и проч. 

ХВАЛИТИСЯ ПО ПЛОТИ, то есть хвастать 
внѣшними вещами, какЪ-шо: благородствомъ, 
богатствомъ, честію и проч. 2 Корине, ц, ід. 

ХВАЛЬНЫЙ, (ная, ное) прославляемый. Псал. 
И2, 3. 

ХВРАСТЪ, хворостЪ, хврастіе тожЪ. 
ХЕРЕТЪ , Евр. толкуется узилище, то есть 
темница. Іерем. 37, і б. 

ХЕРЕѲѲЙ, Евр. толкуется стрѣльцы, тѣло- 
. хранители Давида Царя, драбанты, гвардія, 

названы или по мѣсту, гдѣ родилися, или по 
вооруженію стрѣлами, Оаѵі<1. СЬуіг. опот. 
ТЬеоІ. 2 Царств. 8> *8 и 20, 23 из Царств, 
і, 39* 

ХЕРуВІМСКАЯ П^СНЬ , на литургіи поемая, 
усш-авлена вЪ церкви при Царѣ Іустинѣ, по 
свидѣтельству Кедрина, а на какой конецЪ, 
отомЪ пишетЪ св. ГерманЪ Патріархѣ Царе* 
градскій вЪ книгѣ о изложеніи вѣры , когда 
поется Херувімская пѣснь; сЪ того времени 
^аже, до окончанія священнодѣйствія всѣ 
предстоящіе Христіане возбуждаются кЪ 
вящшему богомыслію , отвергши суеты мір¬ 
скія, для того что имѢютЪ воспріяти вели¬ 
каго Царя чрезЪ Тайну причащенія. 
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ХЕРуВІМЫ * (Евр. 9, 5), сушь первые чины 
Ангельскіе. . 

ХЕРЪ, названіе 24-ой буквы вЪ Славянской азбуки, 
коя пишется ліакЪ: X. , 

ХЙЖА или ХЙЖИНА, изба поселянская. Розыск. 
4йсш. 58 на обор* 

ХЙЖИЦА СТРАЖЙАИЩНАЯ, караульня, сто¬ 
рожка. Прол. Маія 29. 

ХИЛіАвТЫ, еретики, сЪ Греч, толкуется, по 
Росс, тысятики или тыс я ще лѣтники, вЪ 
концѣ і-го вѣка произтедшіе огаѣ Керинѳа. 
кн. з, 20 Никиф. 

ХИЛАНДАРЪ, Греч, толкуется уста Львова. 
. Подѣ симЪ именемъ есть монастырь на Аѳон¬ 
ской горѣ. Прол. Іул. 12. 

ХИМЕРА, звѣрь, или страшилище баснословное, 
огнь изЪ ноздрей своихЪ испускающее, ему 
же глава и перси Львовы, брюхо кознно, а 
хвостѣ зміинѣ. Розыск, лист. 27 на обор. 

ХЙНИКСЪ, Евр. имя мѣры, которая содержала 
вЪ себѣ 12 яицЪ кокошнхЪ. Апок. гл. б, 
Кат. Библейн. а по примѣч. Буддееву Хиниксъ 
есть такая мѣрка жиша, коей довольно че¬ 
ловѣку на день вЪ пищу. 

ХЙПЪ, Африканское названіе мѣсяца Априлліа. 

Матѳ. Власт. 284 и 292. 
ХИРОГрАфъ, Греч. толк, рукописаніе, крѣ¬ 

пость, кабала. Бар. част, х лист. 445: ло 
смерти отдаде хирографъ. 

ХИРОГРѴ’ЛЬ, ежЪ зёмный, а по иныхЪ мнѣнію 
кроликъ. Лев. и, 5. 

ХИРОМАНТІЯ, Греч, толкуется руковолхвованіе, 
рукогаданіе, то есть, суевѣрное примѣчаніе 
человѣческаго состоянія изЪ чертѣ ручныхѣ, 

.'противно первой заповѣди Божіей. Смотри 
Прае. Исп. Вѣры част. 3. 
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ХИРОТОНІЯ, Греч, толкуется рукоположеніе, 
то.езть посвященіе избраннаго человѣка вЪ 
нѣкоторой чинѣ церковной при возложеніи 
рукѣ ЕпископскихЪ сЪ древлё уставленными 
обрядами и молитвами, какЪ видно вЪ Чинов¬ 
никѣ АрхіерейскомЪ; начинается же производ¬ 
ствомъ ' служителей церковныхъ Чтеца и 
П±вца,СвЬщено/сци.посвященіемъ во Иподіакона, 
ДіШпона, Пресвитера и Епископа, смотр. Си- 
меонаі Ѳесёал. о св. чинахЪ гл. х. Петра Арк. 
о соглас. кн. б, гл. 2 и Іоанна Морин, част. 

\а из. 
ХИТбнъ, Греч, есть нижняя одежда, у ЕвреевЪ 

обычно употребляемая, Іоан. 19, 23: 6іже хи¬ 
тонъ нешвенъ свыше истканъ весь, то еЬть 
6ылЪ безЪ швовЪ, вышканЪ цѣлой и сЪ ру¬ 
кавами непришивными, какЪ водится и до 
днесь вЪ странахъ4 восточныхъ ткать на 
станкахЪ цѣльныя одежды, однимЪ словомъ, 
срасица. ' ■ 

ХИТРЙЦъ, художникѣ, ремесленникЪ. Дѣян. 19, 
24; Апок. 18, 22, иногда значитъ коварника. 

ХИТРОСЛОВЕСІЕ, рѣчь РиторскимЪ образомЪ 
сочиненная , витійство. Триюр. Назіанз• 
Житіе, 

ХИТРОСТНОТВОРЙНІЕ, дѣйство умное, спосоЙ» 
выдуманный хитро. Соборн. 134 на обор. 

ХЙТРОСТНШІЙ , то есть хитростнѣйшій , 
разумнѣйшій, уравнит. сшеп. ошЪ имени хи- 
упростный. Триі. Назіанз. 7. 

ХИТРОСТЬ, художество, рукомесло. Апок. 18, 22. 
ХЙТРСТВуЮІЦІЙ (что) , который употребля¬ 

етъ коварство, лукавство, хитрость, для 
произведенія чего. Прол. 20 Іул. 

ХИЩАТИ (кому что) , то есть отнимать, 
убавлять. Триі. Наз. 49 на обор. 
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ХИЩЕНІЕ, кража, грабежЪ. Мате. 33, 25. 
ХИЩЕТНЫЙ, (ная, ное), который чуждое ошни- 
маещЪ или похищаетъ. Прол. 20 Іул. 

ХЛАДОНОСТНЫЙ, (ная, ное), который сЪ чѢмЪ 
нибудь холоднымъ. Григ. Наз. 37. 

ХЛАДНОПЙТІЕ , холодный напитокЪ. Григ. 
Наз. 27. 

ХЛАДОТА, стужа, студеность, или студень, 
по Лат. Ггі$і(1і1а$. йгідиз. Дам іб лист. 

ХЛАМИДА, Греч, толкуется порфира царская, 
просто епанса, Матѳ. 27, 28: оділша Его 
хламидою ѵервленою. 2 Мак. 12, 35, верхняя 
одежда, на прим, плащь. 

ХЛАНЙДА, Греч, толкуется риза воинская, 
саянЪ, особливо косматой , по Лат. за^ит 
ѵіііозит или Ігепа, а по Греч, у Страбона 
%\иѵія. Григ. Наз. 51. 

ХЛЕПЕТАНІЕ, грохошЪ, смѢхЪ громкой и не¬ 
умѣренной. Бесід. Злат, иначе хохотанье. 

ХЛЕПЕТАТИ, хохотать. ТамЪже. 
ХЛЕЛТАТИ, (хлепчу, хлепчеши) локать, на прим, 

воду, Тр'іод. 54 на обор, указываетъ на 
исторію Гедеонову. Суд. гл. 8, 5« 

ХЛЙПАНІЕ,всхлипЪ,плаканіе.Собо/?». лист. 143. 
ХЛИПА ТЕЛЬНОЕ, то есть горькое рыдані?. ТамЪ 
же* 142. 1 

ХЛѢБОДАРЪ, который вЪ общежительныхЪ 
обителяхЪ раздаетъ братіи пищу, особливо 
хлѢбЪ. 

ХЛѣБОНОСЕЦЪ. ковчегЪ для храненія Св. агнца, 
честною кровію Христовою напоеннаго. 
Служебн. печати. 1656-го года, инако Дароно¬ 
сица, Дарохранительница, или ПинапарЪ. 

ХЛѢБОРОБЪ, хлѢбникЪ , которой печешЪ хлѣ¬ 
бы. БесіА. Злат. 

ОідіІігесІ Ьу Соо^Іё 



253 ХЛ, 

ХЛѣБОЛОМЛІНІЕ, вЪ церковныхъ внигахЪ име¬ 
нуется хлѣбовЪ благословенныхъ на всенощ- 
номЪ бдѣніи раздробленіе и раздаваніе братіи, 

какЪ видно вЪ уставѣ лист. 54^ на °®°Р* 
ХЛѢБЪ Ангельскій, то есть манна> Псал. 

77, 25! хлѣбъ Ангельскій лде теловѣкъ* то 
есть такой хлѢбЪ, которымЪ бы Ангели бы¬ 
ли довольны, ежели бы они пищу употребля¬ 
ли, или потому, что тошЪ хлѢбЪ не чело¬ 
вѣческими руками устроенЪ, но аки самими 
Ангелами, исполнителями БожіихЪ повелѣній. 
ТамЪ же сей хлѣбъ названЪ небесный для то¬ 
го, что онЪ на небеси, то есть на воздухѣ 
составленъ, такЪ толкуюшЪ учители цер¬ 

ковные. 
ХЛѢБЪ ЖАЛОСТИ, Осіи гл. д, 45 »ъ ин,ыхЪ 

преводахЪ хлѣбъ лласа* названЪ для того, 
что его вЪ пищу предлагали плачущимъ лю¬ 
дямъ по мертвомЪ вЪ печальномъ домѣ^ отЪ 
чего ядущіе осквернялися по силѣ закона 
Моѵсеова, Числ. 19, 15; Второз. 2б, 145 Тов. 
4, 18; Сирах. 30, і8- ЧрезЪ сіи запрещенія 
восхотѢлЪ законодавецЪ предохранить людей 
отЪ мертвыхЪ дѢлЪ, то есть, отЪ грѢховЪ, 

душу оскверняющихъ. 
ХЛѢБЪ ЖИЗНИ, животворящій* ™о есть тѣло 
Христово, Іоан. 6,35, 51. ХлѢбЪ Божій, хлѣбъ 
жизни и хлѣбъ небесный значитъ Христа. 
Іоан. 6, 32, 33> 41» 48» 5°> 5Г> .58* 

ХЛѢБЪ НАСУЩНЫЙ, а сЪ другихЪ переводовъ 
ежедневный, то есть, обычайный и доволь¬ 
ный. Матѳ. 6,п. ПодЪ именемЪ хлѣба здѣсь 
разумѣется всякая пища, вЪ жизни челов 
ческой потребная, насущный же, то есть 

- для соблюденія существа нашего нужный. 
Вел. 'Басил. Златоуст. и другіе отцы; что же 
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значитъ хлѣбѣ насущный. Смотр. Прел, 
Пел.' Вѣры част. 2. - 

ХЛІхБЫ ВОЗЛОЖЕНІЯ) Лев. 23, 17, Сіи хлѣбы 
должны были быть квасные, и по 5о-ти дняхЪ 
отЪ принесеннаго снопа начатковЪ, возложе- 

, ны вЪ жертву Богу сЪ назначенными тамЪ 
животными. 

ХЛѢБЫ ЛИЦА, і Царств. 2і, б, у ЕвреевЪ для 
того такЪ названы, что предЪ ГосподемЪ 
положены будучи во всю седьмицу лежали на 
позлащенномъ столѣ ' и цосвященномЪ вЪ 
сію службу по глаголу Господню, Левит. 24, 
5; тѢжЪ самые, кои вЪ другихЪ мѢсшахЪ Пи¬ 
санія именуются хлѣбы предложенія. 

ХЛѢБЫ ПРЕДЛОЖЙШЯ, вЪ ВетхомЪ законѣ 
первосвященникъ еженедѣльно предлагалъ іа 
хлѢбовЪ, предЪ лицемЪ БожіимЪ на кедровомЪ 
столѣ позлащенномъ. Исход. 25, 30; а какЪ 
сіи хлѣбы бывали устроены, смотр. Лев. 
24/ 5> б. 

ХЛѣВЙНА, сарай, изба, мѣсто, гдѣ скотину 
держашЪ. Соборн, 2іб на обор. 

ХЛ^ВЪ, тоже, что хлѣвина. Розыск. част. 2 
на многихЪ мѣстахъ. 

ХЛЙБИ, окны, отверстія, Быт. 7, п: хляби 
небесныя отверзошася. Здѣсь подЪ именемЪ 
хляби разумѣется небо воздушное, какЪ вид¬ 
ео у Луки 4, 25 ; 4 Царств. 7, 2, а не звѣзд¬ 
ное , хотя нѣкоторые о семЪ не право 
умствовали; воздухѣ же весьма пристойно 
уподобляется окнамъ, пропущая сквозь себя 
лучи солнечные, капли дождевыя, клочки снѣ¬ 
говые, и прочія воздухошворенія (теіеога)» 
ибо извѣстно, что когда дождь или снѣгѣ 
идетЪ, тогда хляби небесныя, то есть сква¬ 
жины воздушныя, отверзаются, напротивЪ 
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лого вѢ ясное время сжимаются и заключа¬ 
ются (РЬу*. *асг. (от. I.),-просто называет¬ 
ся лрорва. 

ХЛЯБИМЫЙ, (мая, мое) выступающій, вырыва¬ 
ющійся, по Лат. егшпрепв. Дам. іб лист. 

ХОБОТЪ, кишка большая у рта звѣринаго, на 
- прим, слоноваго. Розыск, лист. #7 на обор. 
изЪ Апок. 12, 4. 

ХОДІТАЙ Нбвому ЗАВѣ'ту, Евр. 9, 15, ^о 
есть Христосъ именуется вЪ. такой же си¬ 
лѣ, какЪ и СпоручникЪ лучшаго завѣта, гл. 
7, 22 и 3, б и і2, 24, вЪ сравненіи Ветхаго 
закона., вЪ которомЪ были многіе прообразо¬ 
вательные ходатаи, какЪ-то Моѵсей, Гол. 

• з» 19, и всѣ священники, коихЪ по счету 
Іосифову, кн. 2, на Аптона, было вЪ тѣ 
времена 124,000. Евр. 5, і, а вЪ НовомЪ За¬ 
вѣтѣ единѣ ІисусЪ Христосъ есть истин¬ 
ный Ходатай, і Тим. 2, 5; I Іоан. 2, і, 2; 
Дѣян. 4, 12, полный за насЪ Споручитель, 
весь нашЪ долгѣ на себя воспріявшій. Мале. 
20, 28; Марк, іо, 45 ; г Тим. 2, б; Евр.' 9, 
12 ; і Кор. б, 20 ; і Петр, і, 18 , и вѣчное 
спасеніе намЪ исходатайствовавшій. 

ХОДАТАЙСТВЕНЪ, (сего) то есть чрезЪ кого 
можно что получить. Корме. 

ХОДАТАЙСТВОВАТЬ (ствую, ствуеши) быть 
посредникомъ между кѢмЪ, стараться за 
кого. Рим. .8, 2б, 34; Евр. б и 7. 

ХОДЕЦЪ, х<адокЪ, дорожной человѣкѣ. Ъесід. 
Злат. 

ХОДЙТИ> по образцу Еврейскаго Языка берется 
вмѣсто того что жити, жизнь вести. Марк. 
7, 5; Лук. і, б; Дѣян. 14, іб. , . 

ХОДИТИ ПО плбтй, то есть работал» плот- 
скнмЪ 'страсшяцЪ. а Кор. ю, а. 
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ХОДЙ+И ВЪ БРАШНАХЪ, употреблять пищу 
по обрядовому закону Моѵсееву сЪ разбор¬ 
чивостію чисшыхЪ и нечистыхъ ѢствЪ, 
Евр. і, д: отъ нихже (отЪ брашенЪ) не лрі~ 
я та пользы ходившій въ нихъ, то есть Іудеи, 
наблюдавшіе тЬ о братнахЪ обряды, не по¬ 
лучали чрезЪ то спасенія; особливо касает¬ 
ся сіе ЕвреевЪ вѣрующихъ во Хрйста, коимЪ 
уже нѢтЪ нужды хранить Ветхій ЗаконЪ вЪ 
различеніи снѣдей ; ибо обусен'іе то 'плотское 
въ малі есть полезно, і Тим. 4, 8; Галат, 
4, 8; а у Іерем. 20, 25, названы сіи заповѣ¬ 
ди недобрыми и не животворными. 

хбдиЩЕ, проходѣ, скважня, по Лат. шваIиз. 
Дал/. 2і лист. 

ХОДЪ, шествіе, на прим, крестный ходъ, то 
есть торжественное священнослужителей 
шествіе сЪ честными кресты вЪ назначен¬ 
ное мѣсто. 

ХОЗЕВЙТЪ , названіе Препод. Іоанну. Прол. 
28 Октября. 

ХОИРОМАНТІЯ, свиноволхвованге, то есть ворож¬ 
ба чрезЪ свиней: такой примѣрѣ обЪявляешЪ 
Прокопій вЪ кн. х, гл. д, о войнѣ Готов. 

ХОЛЕ ВЫ , а исправнѣе Халевы, сЪ Греч, тол¬ 
куется обувь монашеская, калиги, или ступ¬ 
ни. Ист. Церк. гл. 39, есть и Холявы. Бесід. 
Злат. 

ХОЛЕРА, сложеніе человѣка горячее и сухое, а 
вЪ Писаніи берется за немощь. Сирах. 31, 23. 

ХОЛЕРИЧНЫИ, желчный. Бесід. Злат. 
ХОЛЙ) Греч, толкуется желчь, то есть гнѣвѣ. 
Дал/, го лист. . 

ХОЛМИ ВЁЧНІИ, царство, вЪ коемѣ жили Ха- 
нанеи, почиталось толь крѣпкичѣ, что ни¬ 
когда не надѣялись ему быть побѣждеыу, но 
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хакЪ скоро БогЪ воззрѢлЪ на него, шо и со* 
шрошасягоры и расшаяша хо^ми вѣскій ошЪ 
Того, Котораго шествія суть непрестан¬ 
ныя, Который премудростію своею и смо¬ 
треніемъ вся проходитЪ и управляетъ.* 

хблОСЪ, Греч, толкуется тоже, что холи. 
ТамЪ же. 

3$ОМАРЙМЫ, 4 Царств. 23 , 5, Евр. толкует¬ 
ся жерцы идольскіе, или чародѣи. / 

ХОРАЛ, Греч, толкуется поручи, которые' 
Архіерей или Іерей при облаченіи возлагаетъ 
на свои руки; а вЪ толкованіи св. Германа 
они знаменуютЪ узы Христовы, какЪ ска¬ 
зано: свлзавше Его,, отведошщ къ Каіафѣ Архі¬ 
ерею. Пращ. 398. 

ХОРЕПЙСКОПЪ, сЪ Греч, сельскій ЕпископЪ. 
М Власт. Сост. Е. гл. 31. ВЪ подражаніе 70-ти 
АпостоловЪ бывали нѣкогда учреждены Хоре- 
пископы вЪ селахЪ и слободахЪ, кои не имѣ¬ 
ли власти производить священниковъ и ді- 
аконѳвЪ, а точію Божественные приносили 
дары, и милостыню изЪ церковнаго имѣнія , 
раздавали, Правил. 14 Неокесар. Собора; а по¬ 
слѣ отставлены за предосужденіе Епископ¬ 
скому сану. Зри тамЪ же. 

ХОРЙВИТЪ, Прол. 3 Окт. житель горы Хори- 
ва; а ХоривЪ была едина часть горы Синай¬ 
скія, на которой Моѵсей принялЪ законѣ 
отЪ Бога: и гора сія была двоименная и двое- 
гласная. ХоривЪ имѢетЪ названіе отЪ каме¬ 
нистой- сухости , потому что не было тамЪ 
отнюдь воды, и здѣсь Моѵсей чудеснымъ 4 
образомъ источилЪ воду изЪ иамени, а что 
сказано вЪ і Кор, ю, 4; л'ілху бо отъ ду¬ 
ховнаго послѣдующаго-. камепе> сіе не такЪ 

к разумѣть должно, яко бы каменистая гора 
Хаетъ ІТ'Ѵ 4 8 

. * 
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двигнулась, и Израильтянамъ послѣдовала; но 
что вода чудотворно изтедтая изЪ одной 
страны Хорива, слѣдовала за ними идущими 
подЪ горою , покамѢстЪ дошли до другой 
страны горы Синайской. Лигтѳоот. і, 174. 

ХОРРЕИ, Быт. 14, б, исполины отЪ сыновЪ 
ЕдомлихЪ, отЪ горы Сіиры изгнанные. Вто¬ 
рое. 2, 12; — есть реченіе Евр. толкуется 
ярости. Кат. Библ. 

ХОРРЙМЪ , Евр. толкуется начальники. 4 
Царств, іі, 4. 

ХОРСЪ, навваніе идола Кіевскаго, котораго сЪ 
прочими кумирами истребилЪ Великій Князь 
ВладимірЪ по воспріятіи Св. крещенія. Прол. 

15 Іул. 
ХОРуГВЬ, военное знамя, индѣ за державу бе- 
. рется. Чин. Вѣнчан Дар. 
ХОРЫ, есть возвышенное мѣсто вЪ церкви, 

вмѣсто клиросовЪ, на коемЪ поютЪ лики 
оба вмѣстѣ , собственно сЪ Греч. значитЪ 
лики, просто хороводъ. 

ХОТЙТЕЛЬ, который хочетЪ чего, тоже что. 
болитель. Соборн. лист. 230 на обор. 

ХЪТЙТЕЛЬНО, нарісіе, на что есть воля или 
хотѣніе. Тріод. 436. 

ХОТѢ'ННЫЙ или ХОТЙМЫЙ, котораго я хочу. 
Дам. 22 лист. 

хбіЦЕВА, двойствен, число настоящ. времени, 
отЪ глагола хощу, просто сказать хотимъ. 
ТакимЪ образомЪ вЪ СлавенскомЪ языкѣ и 
другіе глаголы сопрягаются по образцу Елли- 
нЬгреческому., который у насЪ почти не ну¬ 
женъ. Марк, іо, 35: уѵите'лю, хощева, да еже 
аще лросива, сотвориши нами) такЪ какЪ лго- 
щвта двойственнагожЪ 'числа настоящ. вре- 
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мени, Марк, іо, 36: г то хощстал то есть 
чего хотите ? 

ХОЩЕМОЕ, значитЪ все то, что подвергается 
нашей волѣ, Дам. 22 лист, иначе вещь, хо¬ 
тѣнію подлежащая. 

ХрАбОРНИКЪ, храбрый воинЪ, или подвижникѣ. 
Собори. лист. 347. 

ХРАБРСКИ, наріъіе> смѣло, храбро. Кормъ., 384* 
ХРАМИНА, домѣ, жилище, покой. Матѳ. 7, 26, 

і Кор. 5, ь 
ХРАМИНА ЗЙМНЯЯ, Іерем. 36, 22: Царь сѣдя- 
те въ храминѣ зимпѣй* особливый домЪ для 
зимы, или особая комната теплая, гдѣ было 
огнище, то есть горнЪ или каминЪ , что и 
доселѣ водится вЪ жаркихЪ странахъ такЪ 
Амос. 3, 15: поражу домъ съ лреклішы , то 
есть зимній домЪ, вЪ коемЪ были клѣти или 
покои теплыя. Суд. 3, 20; Еіяомъ Царь сѣ- 
дяше въ горницѣ лѣтней. 

ХРАМОЗДАННАЯ ГрАмОТА. См. Благословенная. 
ХРАМЪ, пріемлется вмѣсто церкви, и при¬ 

дается ему титло святый, образуетъ онЪ со¬ 
бой весь мірѣ, Скриж. гл. 14, гдѣ показано 
преимущество сего Св. храма предЪ ветхо¬ 
законною Моѵсеовою скиніею и СоломоновымЪ 
храмомЬ; инако именуется домъ Божій, по 
особенному присутствію вЪ немЪ благодати 
Божіей. 

ХРАМЪ БОЖІЙ, именуется каждый Христіа¬ 
нинѣ, і Кор. 3, іб и4 6, 19, потому что 
БогЪ его/ ДухомЪ СвяшымЪ о Христѣ освя- 

- шилѣ, и шакЪ какѣ бы вЪ жилище избралЪ. 
Храмѣ Божій индѣ разумѣется подЪ именемЪ 
стопы ногЪ БожіихЪ. Іезек. 43, 7. 

ХРХмъ НАБДЯЩІЙ ИМѢНІЕ, Лук. 21, по Греч. 
ул&фѵЬміиоѵ 3 до Лаш. аегагіиш, то есть со* 

Р а 
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кровищное хранилище, казенная. ВЪ ВешхомЪ 
Завѣтѣ была церковная казна вЪ особомъ мѣ¬ 

стѣ при СоломоновомЪ храмѣ ошЪ доброхот¬ 

ныхъ дателей, полагаемая и хранимая на по¬ 

требы кЪ Богослуженію и строенію храма 
принадлежащія; почему и мѣсто то называ¬ 

лось сЪ Греческаго газофилакія, Іоан. 8> 20. 

ВЪ семЪ храмѣ были корваны, то есть ящики, 

коимЪ описаніе зри уЛигтѳоота вЪ томѣ 11. 

ХРАМЪ СОЛОМОНОВЪ, то есть Ветхозаконная 
церковь Іерусалимская по всему, славная, к 
седьми чудесамЪ свѣта вкупѣ взятымЪ пред¬ 

почитаемая; 'і) строеніе сего храма есть со¬ 

вершеннѣйшій образец^) лучшей гражданской 
^Архитектуры, а) художниковъ и работниковъ 
і* употреблено было изЪ Израильтянъ, ТирянЪ 
** и ЕгиптянЪ 346,900 человѣкѣ. сЪ приставни¬ 

ками подЪ главнымъ управленіемъ безпримѣр¬ 

наго искусника Адонирама, 3) по смѣтѣ уче- 

ныхЪ мужей такЪ много иждивенія попіло на 
созданіе храма,, что можно бы построить 
стѣны онаго изЪ цѣльнаго злата. Сей храмъ 
послѣ прежняго разоренія вновь перестроенъ 
ИродомЪ великимЪ, ЦаремЪ ІудейскимЪ; поче¬ 

му и называютъ его вторымъ храмомъ, о 
которомЪ разумѣется оное * сказанное отЪ 
ІудеевЪ Христу Господу слово у Іоан. а, 20: 

гетыредесять и шестію лѣтъ создана бысть 
церковь сія, а^оломонЪ вЪ семЪ лѣтѣ Ькон- 

чалЪ оное превосходное зданіе. Великолѣпіе 
втораго храма описалЪ Іосифъ вЪ кн. 7, о 
еойніу Іуд. гл. іо, Лигтѳоот. част. Евр. на 
Матѳ. 24 стр. 363, а славу его паче Соломонова 
храма поставилъ Агг^ей, гл. і, 8; однака вЪ 
послѣднемъ семЪ храмѣ не^ доставало . пяти 
вещей знатнѣйшихъ, бывишхЪ, вЪ прежнемъ 
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ло признанію РаввиновЪ, а имянно: і) ковчега 
завѣтнаго сЪ скрижальми Богописанными со 
Стамною, гдѣ манна хранилася и сЪ жез- 
ломЪ АароновымЪ процвѣтшимЪ* Евр. 9, 4; 
а) Урима и Туммипа, то есть явленія и 
истины, какЪ у насЪ переведено, 3) огня не- 
беснаіо> который соблюдался даже до плѣ¬ 
на Вавилонскаго , ^ и не погасалЪ никогда 
отЪ дождей, стоявши наружи безЪ покрыш¬ 
ки, 4) присутствія Божескаго ощутительнаго, 
каково прежде сказано облакомЪ во' дни, и 
столпомЪ огненнымъ вЪ нощи , 5) Святаго 
Духа наполнявшаго иногда ПророковЪ чувствен¬ 
но, а не чрезЪ темныя видѣнія. Ргіііиі іп~ 

ігойисі. іп. ІѴ. Т. Ѵіізіив тізіег. Тот. 11 еі рНу$. 

/асг. /сѣеиіх. Вящшую же славу послѣдняго 
сегог храма паче перваго почесть должно вЪ 
разсужденіи Мессіина вЪ мірЪ пришествія, 
по толкованію самихЪ толкователей Еврей¬ 
скихъ древнихЪ на Аппок. гл.' і, какЪ пока¬ 
зано у Каушипсі. Магііп* ри$. Псі. 

ХРАмы АРТЕМЙДИНЬІ, Дѣян. 19, 24, то ест* 
Діаны Ефесскіл. Димитрій нѣкто именемъ 
(ребрековагъ > творлй храмы сребрлны Арте¬ 
мидѣ л далше хитрецемъ дѣланіе немало. 
Здѣсь рѣчь не о самомЪ храмѣ (ДіаниномЪ) 
АртемидиномЪ, ошЪ покловниковЪ почита¬ 
емомъ, которой былЪ во ЕфесѢ великолѣпно 
построенъ вЪ 220 лѢтЪ общими силами всея 
Азіи ; вЪ коемЪ огромномъ зданіи было 127 
столповЪ, приложенныхъ отѣ ста двадцати 
седьми Царей, каждой вЪ фо стопЪ вышиною, 
и который храмЪ былЪ помѢщенЪ между седь- 
мію чудесами свѣта, но о носильныхЪ не¬ 
большихъ домикахЪ, такЪ какЪ о моделяхъ са¬ 
мому Аршемидину храму, которыя по су? 
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евѣрному тогдашнихъ временЪ обѣщанія* изЪ 
сребра дѢлывалЪ оный Димитрій; и прода¬ 

валъ хорошею цѣною; для чего многихЪ имѢлЪ 
у себя хитрецовъ, то есть художниковъ или 
сребряныхЪ дѢлЪ мастеровъ, просто серебря- 

никовЪ ; и отЪ того пріобрѣлъ себѣ великое 
имѣніе по сказанію Златоустаго. ВЪ шако- 

выхЪ продажныхЪ кивотцахЪ вставленъ 
былЪ идолЪ АртемидинЪ наподобіе настоя¬ 

щаго кумира, стоящаго вЪ преузорочномЪ 
ономЪ храмѣ. Такія сребряныя клѣточки 
СтрабонЪ вЪ 14 книгѣ называетъ ѵси<гк8с} сспоЛѵ- 

‘ &ІССѴСС&ІСС, Согласны вЪ томЪ толкователи Дѣ¬ 

яній Апостольскихъ* выключая тѢхЪ, кои 
думали, что Димитрій среброковачь , якобы 
на цатахЪ вычеканивалЪ храмЪ Ефесскій сЪ 
изображеніемъ Діаны, но не правда ; ибо вЪ 
Писаніи именно названы храмы: притомЪ че¬ 

канка не такЪ многодѣльна, чтобЪ потребно 
было великое число мастеровыхъ людей, а вѣ* 

роятнѣе, что каждый изЪ серебряниковЪ из¬ 

вѣстную часть храма отливалЪ иобработы- 

валЪ поштучно , и относили кЪ Димитрію, 

которой оныя штучки собиралЪ и тЬмЪ 
шорговалЪ. Сіи храмы, по Лат. названы 
ЛеІиЬга. БеЪаЙ. Сайеі ВіЫ. 9. Тремелл. Безы^ 

Іеггріа, индѣ аесіісиіае рогіаШев, по Греч, ѵаок 
ХРАНЕНЬЕ, предохранительное средство. Соборп* 

ХРАНИЛИЩЕ, собственно значишЪ стражу, ка¬ 
раулъ. Ашж. І&2. 

ХРАНИЛИЩЕ, (Мате. 23, 5): расширяютъ хра¬ 
нилища съоя, то есть дщицы или кожицы, 

иа коихЪ были изображены нѣкоторыя наро¬ 

читыя заповѣди Божіи# Такія дщицы привя¬ 

зываемы бывали у ЖидовЪ кЪ головѣ или яЪ 
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рукѣ, что хотя по Господню повелѣнію чи¬ 

нено, (Исход. 13, іб; Втор, б, 8,) дабы йѣ 
незабвенной памяти имѣть законѣ Божествен¬ 

ный; однако фарисеи во зло употребляли 
хранилища для тщеславія тирѣ, лучше и 
виднѣе, нежели у прочихЪ людей , щэитомѣ 
сЪ большимъ числомЪ заповѣдей* дабы народу 
показать, что они рачительнѣе другихЪ кЪ 
закону Божію. См. Лигтѳ. Тііиі. рЫІарІегіа. 

ХРАНИЛИЩЕ, иногда берется за ладонку , то 
есть обвязаніе на шеѣ носимое сЪ нѣкото¬ 

рымъ суевѣріемъ, по Лат. атиіеішп, по Греч, 

иКе^фос/хкоѵ 7ге$іхррх. М. Дласт.• Сост. М. 

ХРАНИЛО, стража, караулѣ, хранилище. Псалтир. 

ХРАНИЛЬНАЯ НОСЯЩІЙ, суевѣрно навязываю¬ 

щій на шею ладонѣ, корешки, быліе и проч. 

для предохраненія отЪ болѣзни, или другихЪ 
какихЪ приключеній. Прав. Исл. Вѣры. 

ХРАНЙТЕЛЬ, стражѣ. Апок. і8> 2, на прим. 

Ангелѣ хранитель; по разуму православныя 
Церкви есть каждому человѣку данный отЪ 
Бога Ангелѣ для соблюденія души и тѣла. 

Псал. до, и. 

ХРАНИТЕЛЬНАЯ, тоже что хранильная. Требн. 

лист. 28, въ гинѣ Ислов. 
ХРАНЙТЕЛЬНИКЪ, выбранный вЪ монастырѣ 

человѣкѣ, у котораго вѣ смотрѣніи запасѣ 
монастырскій , просто ключникѣ, устав. 
гл. дб. 

ГРЕБЕТЪ, спина, тылѣ; задѣ. Псал. 17 и 65 к 
12 8; Іерем. і8> 17. Псал. 128, 3: на хребтѣ моемъ 
дѣлаша грѣшницы, Лродолжиша бззапоніе свое. 
Іеронимѣ сѣ Еврейскаго такѣ перевелѣ : вир- 

га сегиісеш шеаш агаЪапі агапіев > ^гошиі^а- 

иегипі Гиісшп виит, то есть на вьш (шеѣ) 

Оідііігесі Ьу юдіе 



ХР. 264 

моей оряху орющіи, продолжите бразду свош, 

ВЪ чемЪ согласуютъ Іерониму Халдейской 
толкователь Акилла и ѲеодошіонЪ, а 70-шк 
ТолковниковЪ переводъ сходенъ сЪ нашими 
рѣчьми точно, й по толкованію ученыхЪ лю¬ 

дей вЪ такой силѣ пріемлется: враги мои, по 
примѣру ковачей спину Мою всегдашними мла- 

товЪ ударами разбивали долговременно; ино¬ 

сказательно можетЪ стихЪ сей приложиться 
ко Христу во страданіи ураненному бичами. 

ХРЕБЕТЪ МОРЯ, то есть берегЪ морскій. Числ. 

34* XX; 

ХРЕПЕТАЩЕ, Осіи 4, 18, то есть ржаніе* 

храпленіе. 

ХРИЗЙППЪ, третій начальникѣ Стоической 
философіи ко ЗинонѢ и КлеандрѢ, родомЪ 
ТарсянинЪ, славенЪ по діалектикѣ; онЪ же 
былЪ историкѣ. Его секту не только Греки, 

но послѣ и Римляне вЪ великомЪ содержали 
почтеніи, особливо законоискусники. Сію Сто¬ 

ическую философію, изЪясняли ЮстЪ, Лип- 

сій и КаспарЪ Сціойей, раздѣляя оную на Ло¬ 

гику натуральную и нравоучительную фило¬ 

софію; они за одно почитали и Бога, и мірѣ, 

человѣка называли мудрымЪ, свободнымъ и 
нокойнымЪ вЪ совѣсти , когда онЪ о добро¬ 

дѣтельномъ житіи старается. Хризиллъ жилЪ 
73 года, а умерЪ во 143 Олимпіад. Триг. Наз. 
лист. 136. 

ХРИСТІАНЕ, то есть вѣрующіе во Христа. 
Сперва дано сіе имя жителямъ АнтіохійскимЪ, 

кацЪ видно вЪ Дѣян. гл. и. 

ХРИСТіХнСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши) содер¬ 

жать Христіанскую вѣру и обряды. Трібнь 
лист. 30$. 

* 
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ХРИСТОБОРЕЦЪ, который протцвится Хри¬ 
стову ученію. Соборн. лист.'406. 

ХРИСТОвбрЦЫ, еретики, подЪ симЪ именемЪ 
вел. Аѳанасій (кн. о Прем. Собор. Ник.) по¬ 
лагаетъ всѢхЪ тѢхЪ, кои неправо мудрство¬ 
вали о лицѣ ХристовомЪ или о существахъ 
Его, каковы были ЗвіонЪ, КеринѳЪ, 'Арій и 
проч. 

ХРИСтбвЩИНА , раскольническій скитЪ вЪ 
БрынскихЪ лѢсахЪ особливаго толку, Розыск. 
лист. 25 на обор, а почему такЪ названы, 
зри тамЪ же лист. 26 на обор. 

ХРИСТОЛЮБЕЦЪ, который любитЪ Христа. 
Соборн. лист, б на обор. 

ХРИСТОНЕНАВЙДѣЦЪ, который не любитЪ 
Христа или Христіанъ. Прол. 11 Окт. 

ХРИСТОнбсиЦА, которая имѢетЪ всегда вЪ 
сердцѣ своемЪ Христа обитающа. Тріо4. 79 
на обор. 

ХРИСТОРЕВНОСТНО, иаріѵ'іе, сЪ ревностію за 
Христа. Соборн. лист. 338. 

ХРИСТОРОДИЦА, нѣкоторые противники Церк¬ 
ви православныя именовали такЪ Пресвятую 
Богородицу сЪ Неправильнымъ мнѣніемъ. 
Розыск, лист. 34, а именно злочестивый Не-, 
сторій. Корме. Дамаск. ^ о вѣрѣ. 

ХРИСТОуБІЙЦА, ЖидЪ. Кормб. 382 на обор. 
ХРИСТОСЪ, есть имя Греческое, значитъ по¬ 
мазанный., и придается вЪ Писаніи Царю, 
Пророку и Первосвященнику. (Исаіи 45, і 
Царств. 14, и проч.) Ибо у народа Израиль¬ 
скаго обыкновенно помазуемьг былц Цари, Про¬ 
роки и священники при поставленіи ихЪ вЪ 
ту должность, и называлися христы; коимЪ 
помазаніемЪ значилося дарованіе и правленіе 
Духа Сзяшаго, на нихЪ опочивающее, какЪ- 
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шо сказано' о Господѣ нашемЪ Іисусѣ Хри¬ 

стѣ (Дѣян. 4, ю; Лук. 4, і8, изЪ Исаіи 6і; 

Евр. і, 9, изЪ Псал. 44), почему сіе имя 
Христосъ , собственно служитЪ Господу 
Іисусу по всѢмЪ тремЪ достоинствамъ: Цар¬ 

скому , Священническому и Пророческому. 

(Прав, ислов. Вѣры чаешь I.) 

ХРОМОТА, хромость, неровное ногЪ ступаніе. 
КорЖ. лист. 22. 

ХРОНбГРАфЪ, Греч. толкуется Лѣтописецъ. 
ХРѴЗОВулЪ, Греч, златая печать , какую вЪ 

поставленной грамотѣ Патріарха Москов¬ 

скаго перваго повелѢлЪ приложить Констан¬ 

тинопольскій ПашріахЪ Іереміа. Предисд. 
Корме, лист. 22. 

ХРѴЗОЛИВЪ, есть перло драгоцѣнное, цвѢтомЪ 
на золото похожее , которое нынѣшніе зна¬ 

токи йазываютЪ топазъ. 

ХРѴЗѲЛИТЪ, у Первосвященника Ветхозакон- 

наго вЪ НанедреникѢ былЪ первый по четвер¬ 

тому ряду. Исход. 28* 20. 

ХРѴСОЛОІЪ , Греч. толк. златословъ. Сіе 
прозваніе придано Петру Епископу Равен- 

скому, лѣта 433-го, славному за изящное его 
витійство. Писанія его суть слѣдующія: 

Бесѣды или слова , числомЪ 176, вЪ Кельнѣ 
изданныя и вЪ другихЪ мѢстахЪ; еще посла¬ 

ніе кЪ Еѵтихію Архимандриту, возбуждаю¬ 

щее его возвратиться кЪ вѣрѣ православной* 

Бар. част. I, лист. 486. 

ХС- шо есть Христосъ , такимЪ образомЪ 
вЪ книгахЪ церковныхъ подЪ титломЪ изо¬ 

бражается имя Христово. Скрйж. стр. 162. 

ХуДОГЛАСЕНЪ, Исход. 4, ю, взято за косно¬ 

язычнаго, то есть заику: а по сложенію 
рѣчей значитъ силоштаю , который за без- 
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тласіемЪ не можешЪ говоришь йене. 
ХуДОГЪ, мудрЪ, искусенъ. Притч. 22, з • 

Іак. 3> *3* 
ХудбЖЕСТВЕННЫЙ, (ная, ,ное) по Лапг. агіій- 

сіаіів, прилагается кЪ ЦакимЪ вещамЪ, кои 
не по природѣ таковы, «о рукам нечеловѣче¬ 
скими устроены. Далі. 23 лист. 

ХуДОЖЕСТВО, тоже, что наука, по Лат. яге. 
Дам. 21 лист. 

ХуДОЖЕСТВОВАТИ, (ствую, ствуети) искуяо 
строить, разумно производить что. Григ. 
Наз. із на обор. 1 

ХуДОРОДНЫЙ, (ая, ое) простолюдинѣ, не отЪ 
благородной крови рожденный, і Кор. і, 28. 

ХуДОСТЬ, скудость, неимуіцество. Собори. 
44 на обор. 

ХуДОСТЬ, смиреніе, уничиженіе, недостоин¬ 
ство, по Лат. НштШав, Потреби, филар. 
лист. 214: изреге моей худости. ТакЪ. вЪ 
молитвѣ смиряется духовникѣ предѣ Богомѣ. 

ХуДЬІЙ, (ая, ое) малый. Бесід. Злат. 
ХудѢЙШІЙ , самый подлый , презрѣнный, 

і Кор. 12, 24. 
ХужДШІЙ, (тая, тее) который, дешевле, не 
такѣ хорошѣ. 

ХуЛА, злословіе, нареканіе. і Кор. іо, 30; 
і Тим. 5, 19. 

хулЙНІЁ, тоже. Колос. 3, 8; Апок. 13, б. 
ХулЙТИ, (хулю, хулиши) блядословить, нече¬ 

стиво говорить о Богѣ , Матѳ. 9, 3: сей 
хулитъ, то есть присвояетѣ се,бЪ то, что 
единому Богу есть свойственно. 

ХулЬНИКЪ, блядословѣ, который непристой¬ 
ное о Ботѣ говоритъ. і Тим. і, 13; 3, 2. 

Хумъ, Греч, толкуется , сокѣ или жидкость 
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кровная, коя уваривается вЪ печени. Скриж. 
отвіт. і8> Ава», вел. 

ХупАвОСТЬ, взято ^за гордость. Весѣд. Злат. 

7, г. г 
ХуСОВАТИ, (хусую, еши) предашь, измѣнить» 
Матѳ. Власт. Зіх на обор. 

Ц- 

Ц, Сія буква называется цы , вЪ счетѣ 
церковномъ подЪ титломЪ ц значитЪ де¬ 
вять сртЪ, доо. 

ЦАДИ, надписаніе осмомунадесуть стиху вЪ 
четырехъ главахъ Плача Іереміина. Есть же 
цади буква Еврейской азбуки, чсоошвѣшсшву- 
юхцая Славенскому Ц. Плач. Іер. 

ЦАНзАлъ, сЪ Греч. шакЪ прозванЪ ІаковЪ 
ересеначальникЪ за худость и убожество 
свое, Корли. 294 , аки бы сказать: раздра- 
нецЪ по раздраннымЪ ризамЪ. Зри Занзалъ. 

ЦАРЕГРАдЕЦЪ, то есть уроженецЪ или жи¬ 
тель Константинопольскій; потому что сей 
градЪ царствующій, то есть столичный, 
именуется Царыірадъ Чю преимуществу 
надЪ * прочими градами. Розыск, част. I, 
стран. 13. 

ЦАРИ, вЪ Писаніи особливо Евр. 7, і, значитЪ 
маломощныхъ ела дѣльцовъ, какЪ-то на землѣ 
Ханаанской, коя послѣ Одно составляла 
царство Іудейское. Во времена Іисуса Навина 

* считалось 33 мЪлкихЪ владѣльцевъ. Іис. 
Нав. і2. Иные ученые люди выводятъ изЪ 
Еврейскаго языка отЪ глагола значащаго 

9 
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Шітъ ло давать, и Царей сихЪ имеиуюшЪ 
разумнѣйшими совѣтниками градскими , кои 
хранили грады свои вЪ мирѣ и безмяшежіи , 
какЪ и у РимлянЪ прежде Ѵпашы по ихЪ назы¬ 
вались соп$и1е$, то есть совѣтники. ТакихЪ 
князьковЪ или совѣтниковъ градскихЪ побѣ¬ 
дилъ АвраамЪ сЪ 318-тью домочадцами своими; 
еЪ которою побѣдою поздравилЪ его Мель- 
хиседекЪ Царь Салимскій* и вынесЪ ему по¬ 
дарки на встрѣчу. Быт. 13. 

ЦАРИНА, царская казна. Матѳ. Власт» сош. 
М. лист. 263, особливо куда входитЪ кон¬ 
фискованное имѣніе. 

ЦАРЙЦА ЮЖНАЯ, Матѳ. 12, 42, то есть, ца¬ 
рица того Государства, которое стоитЪ на 

.ЮгЪ, то есть на полдень вЪ разсужденіи 
Іудейской земли. Она же и царица Савская, 
коя будучнг йзЪ женЪ языческихЪ и занята 
дѣлами Государствецными, но услышавши о 
премудрости Соломоновой, воспріяла дальній 
путь, чтобы возпользоваться его совѣтами. 
3 Царст. ю, і, 2. 

ЦАРСКАЯ ДРАХМА , человѣческое естество 
грѢхомЪ погибающее и отЪ Христа взыскан¬ 
ное. Прол. 8 Сент. ВзираетЪ творецЪ слова 
на притчу во Евангеліи, Лук. 15-, 9, объяв¬ 
ленную: радуйтесл со мною, яко Обрѣтоѵсъ, 

(Погибшую драхму. Драхма имѢетЪ названіе 
сЪ Греч. отЪ взятья, то есть сколько мо- 
жетЪ человѣкъ вЪ горсть взять. Леке, фреи 
Позор. 

ЦАРСКИ, нарѣ’с. по царскому обычаю, такЪ 
какЪ Царь. - 

ЦАРСКІЯ ДВЕРИ, среднія между южными и 
сѣверными олтарными дверьми, противъ Са¬ 
маго престола Божія; называются шакЪ 
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для того, что ими проходитЪ Царь славы и 
Господь господствующихъ. Они же к Святыя 
именуются вЪ церковныхъ книгахЪ, потому 
что святыя Тайны ими вносятся, какЪ 
видно въ Скрижали, Сѵмеопа Солу иск. о храмѣ. 

ЦАРСКІЕ ЧАСЫ, служба Церковная по уставу 
положенная вЪ навечеріи Рождества Христо¬ 

ва и Богоявленія, также вЪ великій пяшояЪ, 

сЪ избранными и кЪ тѢмЪ днямЪ прилич¬ 

ными изЪ ПсалмовЪ стихами, Пареміами, Апо¬ 

стольскимъ и Евангельскимъ чтеніемъ. На¬ 

зываютъ ихЪ такЪ для отличности отЪ 
обыкновенныхъ ежедневно чтомыхЪ часовЪ 
по преиэящности, или что ими особенно 
прославляется Царь всѣхъ Христосъ. ВЪ 
книгахъ же церковныхъ какЪ названія сего, 

такЪ и изЪясненія на оное не находится. 

ЦАРСКОЕ СВЯІЦЕНІЕ, Исход. 19, 6 и і Петр. 

2, 9, то есть священство не языческое и 
народное, но духовное и царственное, то 
есть великолѣпное знаменитое и преизящ¬ 

ное; примѣняется Моѵсей и св. ПетрЪ кЪ 
древнему обыкновенію, когда священство со¬ 

единено было сЪ царствомъ, то есть свя¬ 

щенники и Князи людей одни были. 

ЦАРСТВЕННАЯ суввбтА , та что на стра¬ 

стной седьмицѣ великая суббота. Соборн. 215. 

ЦХРСТВЕННИЦА, столица царская, или дво¬ 

рецъ. Дам. 17 лист. 

ЦЛРСТВЕННЙЦЫ, то есть вельможи вЪ цар¬ 

ской палатѣ. Трии Наз. 21 на обор. 

ЦАРСТВІЕ БОЖІЕ, жизнь вѣчная, или царство 
славы, 2 Сол. і, 5; Іак. 2, 5. Почему избран¬ 

ные люди именуются сытее царствія. Матѳ. 

13 38- 
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ЦАРСТВІЕ НЕБЕСНОЕ, пріемлется за вѣгное 
блаженство, СвятымЪ уготованное и за рай. 
Индѣ значишЪ проповѣдь Евангельскую о 
явльшемся Мессіи, то есть Христѣ, Матѳ. 

3, 2: приближибосл царствіе небесное. Иногда 
берется за возобновленіе церкве, Матѳ. 3, з 
и 4, 17; за вещи духовныя, Матѳ, ід, 12, 

; за церковь - воюющую и требующую пастыр¬ 

скаго служенія. Матѳ. 5, 19, 20. 

ЦАРСТВО , вЪ Писаніи значитЪ: і) область 
или страну, на извѣстное разстояніе отдѣ¬ 

ленную и предѣлами окруженную., 2) самое 
владѣніе Государя и управленіе подданными, 

З) подданныхъ вЪ томЪ царствѣ живущихЪ. 

ЦХРСТВОВАТИ грѣху ВЪ Тѣ'лѢ, Рим. 6 12: ч 
да не царствуетъ грѣ'хъ въ мертвенномъ ва¬ 
шемъ тѣлѣ. Тѣло здѣсь взято за всего 
человѣка, не исключая души; ибо похоти на¬ 

падаютъ не только на тѣло , но и ііаче на 
душу. ЦарствуетЪ же грѢхЪ вЪ тѣлѣ, когда 
разумЪ помрачается тьмою страстей, воля* 

пожеланіе , и всѣ человѣческія способности* 

на зло склоняются и грѢхамЪ работаютъ. 

А особливо здѣсь приписанъ грѢхЪ тѣлу для 
того, і) что чрезЪ дѣйствія тѣлесныя наи¬ 

паче вынаруживается, а) грѣшащій точію 
взираютЪ на земная и тѣлесная , 3) что 
онЪ вЪ тѣлѣ глубоко вселяется и не выхо- 

дитЪ до обращенія его вЪ прахЪ. 

ЦАРСТВуЕМЫЙ, (мая, мое) надЪ кѢмЪ Царь 
есть. Дам. і о Вѣрѣ. 

ЦАРСТВЪ, книги четыре вЪ ВетхомЪ Завѣтѣ, 

положены послѣ СудейскихЪ книгЪ и Руѳи ; 
названы такЪ для того, что содержатъ вЪ 
Себѣ дѣла и лѣта Царей Іудейскихъ. Сокра- 
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щенно выписываются, на лр. і Цар. то 
есть первыя книги ЦарствЪ и проч. 

ЦАРЬ ГРАДЪ, Константинополь, индѣ пишет¬ 

ся царскій градъ. Синакс. 
ЦАРЬ, Марк. 6, 14. Здѣсь ИродЪ Аншиппа, бу¬ 

дучи точію чешвертовластникЪ, то есть 
четвертою царства властію владѣющій на¬ 

званъ ЦаремЪ', (Матѳ. 14, і) не по самой 
истинной вещи, но по народному мнѣнію, 

какѣ идолы именуются богами, Евангеліе 
( буйствомЪ, і Кор. 1,1$» или какЪ ХрисшосЪ 

сыномЪ ІосифовымЪ. Лук. 2, 27. 

ЦАРЬ САЛИМСКІЙ, Священникъ Мельхиседекѣ, 

Евр. 7, і: сей 6Ѣ Мелъсхиседекъ царь Салим¬ 
скій, священникъ Бога вышняго. Оградѣ сто¬ 

личномъ Салимѣ между учеными есть спорЪ: 

нѣкоторые думаюшЪ, ‘ что СалимЪ тоже, 

что у ГрековЪ Солима, такЪ названный по 
горамЪ СолимскимЪ, о которыхЪ упоминаетЪ 
СтефанЪ Византійскій изЪ Омира. Иные 
относятЪ Салимъ кЪ Скитополію. ІеронимЪ 
ищетЪ Салима между Сикимлянами, гдѣ по 
его сказанію видны развалины великаго зда¬ 

нія и утверждается на Быт. 33, 18: Салимъ 
градъ Сикимскъ. Однако большая часть учи- 

• телей подЪ именемъ Салима разумѣютъ 
Іерусалимъ, который напредь сего именовал¬ 

ся просто Салимъ до временъ ДавидовыхЪ. 

Іосиф. Древп. Іуд. кн. і, гл. и. ОнкелосЪ, 

•Быт. і4, і8* ІонаѳанЪ Царь правды есть 
сынъ Ноевъ, Царь Іерусалимскій. Торг. Іерос. 
Царь іерусалиму, иже есть СимЪ, онЪ же 
Мелхиседекъ и Священникъ Бога вышняго, то 
есть истиннаго, для различія отЪ идолопо¬ 

клонническихъ жерцовЪ, кумиропочитателей. 

У древнихЪ| народовъ Цари обыкновенно бы- 
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вали и Священники, на прим, у ЕгиптянЪ, по 
свидѣтельству Платонову о Царствѣ филон, 
о чести Священ. у РимлянЪ также , Ъиріил. 
Внеид. кн. 3 о ІІарі Аніи и кн. 8 о Внеі. 
ТакимЪ образомЪ Мельхиседекѣ былЪ Царѣ 
и священникъ, хотя не безЪ особенной при¬ 

чины, дабы ясно образовалъ онЪСына Божія. 

Послѣ его Моѵсей оба сіи званія исполнялъ* 

то есть Царское, Быт. 33, 4 и Дѣян. 7,. 

35 и священническое. Исход. 25; Левит. 8- 

ЦАРЬ СуЩИМЪ ВЪ ВОДАХЪ, то есть, Левіа* 

ѳанЪ, или просто КитЪ. Іов. 41, 25. 

ЦАРЬ СѢВЕРСКІЙ, то есть Сирскій, потому 
что Сирія у Іудеи сЪ Сѣверной стороны 
имѣется. Даніил. и, 6» 

ЦАРЬ ЮЖНЫЙ, точесть Египетскій; ибо Еги¬ 

петъ вЪ разсужденіи земли Іудейской былЪ 
на полдень. Дан. і г, 5. 

ЦАТА, Еллински тояіе, что по ЛаШ. Динарій; 
потому что десять мЬлкихЪ денегЪ вЪ .себѢ 
содержалъ, по нашему десять копѢекЪ, то 
есть ірцвеннчкъ, Лук. 20, 24. Смотри дина¬ 
рій. у образовЪ на окладахъ цата привѣсная* 

есть ожерелье златое , или серебряное 
кЪ вѣнцу прикрѣпленное и наподобіе пек 
лумѣсяца изображенное ; инакЪ вЪ старину 

.Тривпою называлася, и носима была почтен¬ 

ными людьми на шеѣ. ВЪ такой силѣ нынѣ 
у начальниковъ воинскихЪ бываютъ серебре¬ 

ные на груди знаки. * 

ЦВИНГЛіАне, еретики, ошЪ Цвині'лія проягз- 

шедшіе вЪ іб-мЪ вѣкѣ^ 

ЦВЁТЕЦЪ, то есть, цвіточикъ, уменшитель- 

ное ошЪ цвѣтка. Исх. 27. 

ЦВѢТОНОСНАЯ НЕДѢЛЯ, то есть недѣля Ваіи, 

вЪ кою церковь воспоминаешь входѣ Хри« 

Чисть іѴщ С 
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ешовЪ во Іерусалимъ, когда встрѣтили Еіб 
сЪ финиковыми вЬшвьми. у йасЪ просто на* 

зываютЪ Вербное Воскресеніе> длЪ того что 
за неимѣніемъ финиковЪ сЪ вербою стоят1> 

на утрени во время пѣній нанОйсі* Напреді» 

сего вЪ Москвѣ при СвятѣйшихЪ Патріар- 

хахЪ чинЪ входа во Іерусалимѣ отправлялся 
сЪ отмѣннымъ великолѣпіемъ всенародно $ 

но послѣ оставленъ* 

цвІаТЪ кшнАмбмА > корица, шо> есть вторая 
или внутренняя корка древа кіннамома* особ* 

диво сЪ корени онаго снятая* Смотри ко* 

риіное масла. При составленіи ветхойакон» 

наго мѵра цвііпъ к'іннампма былЪ вторый еидЪ ■ 

изЪ благовонныхЪ составовъ» Исход* &о > 23* 

ЦВІ>ТЪ СМ-ѴРНЫ, Исход. Зо> 23» ьѣ составле¬ 

ніи вешхозаконнаго мѵра первой видЪ такЪ 
названЪ. Имя же Смѵрны или Мгрры по про* 

исхожденію своему есть Еврейское» взято 
отЪ Марару, то есть горекъ; вЪ самомЪ же 
дѣлѣ цеітъ Смгрны, есть слеза Древа еіце 
доселѣ неиспытаннаго. ѲеофрасшЪ» кн. д, гл* 

4. Штор. Дреьп. ДіоскорйдЪ, кн. I, гл. бу» 

Плиній., кн. і2, гл. і5, не единогласно о семЪ 
древѣ сказуютЪ. ИзЪ новѣйшихъ творцевЪ- 

Гарсій^кн. іо, аромат, гл. 6, пишепіЪ:,,много 
,,изЪ Аравіи кЪ намЪ привозятЪ цвѣту смѵр* 

„ны, по Иі^Ѣйски бола именуемаго, также 
,, изЪ Абиссинской страны» то есть Еѳіепіи^ 

„но какое есть древо» изЪ котораго цвѣтѣ 
„сей происходитъ, и каким'Ь образомЪ его до- 

»,стаютЪ, не могЪ я развѣдать.“Да й ныйѣш* 

иіе Ботаники, то есть знающіе вЪ рас*тѣні* 

яхЪ силу люди, точно не вѢдаютЪ о суще* 

«швѣ древа смѵрны и о извлеченіи изЪ него 

■•■г 
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цвѣла; о мѣстѣ же растенія сего пишутЪ со¬ 

гласно, что оно растешЪ вЪ Аравіи, Савѣ, 

Абиссиніи и по обѣимъ странамъ Чермнаго 
моря. ИзЪ обстоятельствъ можно примѣ¬ 

тишь, что цвѣтъ смгрны тожЪ самое, что 
у древнихЪ такты сама собою слезоточная, 

то есть безЪ надрѣзыванія и провертыванія 
добровольно изЪ древа наподобіе слезЪ теку¬ 

щая, словомЪ сказать, существенная, пре¬ 

изящная и отборная, какой нынѣ кЪ намЪ 
не вывозятЪ. Да и вЪ старину ее промышлен*- 

ники поддѣлывали, разводя водою и прибав¬ 

ляя для вѣсу другія вещи. Основательное 
описаніе о древѣ и цвѣтѣ Смгрнѣ смотри 
іп РНуе, $псг. Тот, і НеигіН, Ѵпіпі Ьагі. Аго* 
таі. НЬ, 3, еар. 5. 

ЦВДЙЛО, чрезЪ которое жидкость всякая 
пропущается и очищается, простоцѣдилка 
или цѣдильница, уменьшит. отЪ цѣдила. 

Прол. Ноябр. 2б: страхомъ Божіимъ аки цѣ¬ 
ди ломъ осищал, по Треч.удѵуопгос, грог, 
по Лат. соіит, сгіЪгіит, Гассеііиз. 

ЦЕРЕМОНІЯ, Лат. обрядЪ внѣшній, до богослу» 

.женія надлежащій, какЪ видновЪ ВетхомЪ За¬ 

вѣтѣ на многихЪ мѣстахъ разныя наблюденія 
о жертвахЪ, очищеніяхъ и проч. ^ 

ЦЙРКВИЦЧ, домовая церковь,4 или предѣлѣ. 

Скриж. лист. 187- ( 

ІрЕРК^рнИКЪ, причешникЪ церковный, то есть 
дьячекЪ или пономарь, инакЪ церковному* 
житель» ПодЪ симЪ именемъ разумѣется еще 
ветхозаконная книга. Екклезіаста сирѣчь про¬ 

повѣдника Царя Соломона, Розыск. лист» 3, 

гл» хб, лист, пишетъ Церковникъ. 

і С Я 
\ 
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ЦЕРКОВНИЦА, опредѣленная кЪ церковной слу¬ 
жбѣ, на примѣрѣ, діаконисса, просвирника, 
или монахиня. Потреби, фклар. лист. 165. 

ЦЕРКОВНОЕ ВИНО, то есть отѣ лозы вино¬ 
градной источенное и кЪ службѣ церков¬ 
ной угодное; обыкновенно здѣсь употребляет¬ 
ся красное, по приличности, и сходству сѣ 
кровію и есть второе вещество вѣ Св. Еѵха- 
ристіи. 

ЦЕРКОВЬ, есть. общество православныхъ Хри¬ 
стіанѣ, Матѳ, іб, 18; а иногда берется за 
самый храмѣ, гдѣ собираются вѣрные на сла¬ 
вословіе Божіе, Матѳ. 21, із и 23; нндѣ бе¬ 
рется за Сѵнодѣ церковный, гдѣ судимы бы¬ 
ваютъ дѣла и люди до церкви надлежащіе, 
лист. і8> 17» которое собраніе Пресвитеровъ, 
то есть старшихъ, вѣ иномѣ мѣстѣ на¬ 
звано свлщенниѵество, то есть духовное су¬ 
дилище, изѣ священнаго чина: людей состоя¬ 
щее. 

'ЦЕѲХуТЪ, третіе изѣ седми названій или зна¬ 
ковъ вѣ нотномѣ пѣніи извѣстныхъ. Буквар. 
Дуллрный. ОнЪ изЪ двухѣ нотѣ состоитъ, 
то есть ѲА и уТЪ ; цеѳаутный ключъ изо¬ 
бражается такѣ І на коемЪ ключѣ пола¬ 
гается пѣніе теноровое, альтовое я дишкан- 
товое. 

ЦЙРКулЪ, Лат, толкуется кружекЪ, обручь, 
окружіе, по землеописанію означаются де¬ 
сять круговЪ большихъ и меньшихЪ. Бегл, 
Дух. лист. 51. 

ЦРЕНЪ, жаровня, сковорода. Корж. 43 на обор. 
вЪ толк. прав. 4. 

ЦЫ, названіе іб буквы вЪ Славеиской азбуки, 
х пишется шакЪ: ц. 

Оідііігесі Ьу Соо^іе 
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ЦЫГАНСКІЯ ЯОЕНЫ, то есть ворожеи, суевѣр¬ 

ныя гадательницы. Матѳ. Вдастар. лист. 

175 на обор. 

ЦѣВНЙЦА, свирѣль, сопель, дудка, флейта. 

ЦѣЛЬБА, лѣкарство, врачество. 

ЦѢЛЙНІЕ, быліе. Бесѣд. Злат. 
ЦѢЛОВАНІЕ, поздравленіе, привѣтствіе, Мате, 

23, 7: любятъ цѣлованіе на 'торжищахъ , вЪ 
такой силѣ именуется цѣлованіе Арханіелово. 
Прав. Исл. Вѣры. ' 

ЦѢЛОВАНІЕ ПОСЛЕДНЕЕ, іпо есть прощаніеѣ 
бывающее при погребеніи усопшихЪ Христі¬ 

анѣ, коихЪ поздравляютъ вставшіе сЪ пре¬ 

ставленіемъ отЪ временнаго житія на бла* 

женную вѣчность. Требн. вЪ Послѣдованіи 
погребонія. 

ЦѣЛОВАТИ, (лую, луеши) обыкновенно вЪ цер¬ 

ковныхъ книіГахЪ значитЪ поздравлять. Мате. 

5, 47; і Кор. іб, 19: цѣлованіе моею рукою 
Павлею. Матѳ, іо, 12. 

ЦѢЛОМУДРЕННО, нарѣгіе, трезво, чисто. 

ЦѢЛОМУДРЕННЫЙ, (ная, ное) тоже что цѣло- 

мудрый. 

ЦѣЛОмуДРИМЪ, котораго приводятъ кЪ воз¬ 

держанію, чистотѣ, благонравію. Гриі. Наз. 5» 

ЦѣЛОМуДРІЕ, честность, чистота, трезвость, 

стыдливость. Дѣян. 26, 25. 

ЦѢЛОмуДРЫЙ, (рая, рое) трезвый, чистый. 

ЦѢЛОСТЬ, невредимость, здравіе. Дѣян. 3, 17. 
цѣлъ или (ая, ое) Нэпхѳ* ю, іб^ зна¬ 

читъ искренняго, нековарнаго, чистосердеч¬ 

наго и ни на кого незломышлящаго человѣка. 
ЦѢЛЬВА, индѣ взято за спасеніе. Бесѣд. Алост. 

част. 2 лѣкарство, врачевство. 

Цѣлѣйшій, (шая, шее) непорочнѣйшій. Соболя» 
212. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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ЦѣнХ ЦЙСІЯ, Вяюроз. 23» ійг Д« не принесет» 
мзды блудники, ниже цѣны пеі'іи.въ домъ Го- 
спада Бога твоего> на всякъ обітъ: г) Іосифъ 
кн. 4, /[ревн. гл. 8» подЪ цѣною песіею разу¬ 

мѣетъ плату, получаемую отЪ охотниковъ 
'за случку гончихЪ собакѣ, и такихЪ, кои 
стерегли овецЪ. з) Иные думаютъ о первен¬ 

цѣ песіемЪ; ибо первородные отЪ нечистыхъ 
животныхъ, вЪ числѣ коихЪ есть песЪ, не 
приносимы были, а искупаемы пятію сік- 

лями, отдаемыми священнику, Числ. і8> іб. 

З) Нѣкоторые цѣну яесію продажею, пріоб¬ 

рѣтенною за собаку пюлкуютЪ, коя не угод- 

, на ни на какія потребы священныя; 4) пря¬ 

мой же и простой толкЪ означаетъ подЪ 
цѣною песіею кощуновЪ блудилищныхЪ, или 
вЪ Содомскій грѣхъ вдавшихся; ибо какЪ вЪ 
17-мЪ стихѣ,ко блудницѣ сообщенъ блудникЪ, 

тоакЪ и вЪ семЪ стихѣ отЪ блудницу не 
отстаетъ песЪ^ по Лпокалипс. 12, 15, нечи¬ 

стый и безстудный человѣкѣ, яко всенарод¬ 

но на сквернодѣйство пустившійся. . 

ЦѢНЕННЫЙ, (ая, ое) вЪ цѣну поставленъ, оцѣ¬ 

ненъ. Матѳ. 27, 9. .. 

ЦѢНЙТИСЯ, (нюся, нишися) вЪ цѣну быть по> 

ставлену, стоить. Матѳ, ю, 29; Лук. із, б. 

ЦѢсТЫ, улицы, особливо предЪ лавками тор¬ 

говыми. Матѳ. Власт. Сот. Е. гл. 3. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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Ч. 
Ч» СІЯ букве называется сереъ , вЪ счетѣ цер¬ 

ковномъ значитЪ ' подЪ тигаломЪ ^ девяно- 
о то, фо* 

чАда обѢтовАнія, но образцу Еврейскаго 
слога именуются тѣ люди, коимЪ опредѣ¬ 

лилъ БогЪ свои обѣщанія, Рим. д, 8?' Галат. 

,4> 28, И кощорыхЪ далЪ БогЪ Аврааму по 
Своему благоволенію усынови ихЪ о сѣмени 
АвраамомЪ, то есть о Христѣ, коимЪ и 
СамЪ АвраамЪ сЪ подлинными своими потом¬ 

ками воспріялЪ участіе небеснаго наслѣд¬ 

ства; икако называются г ода по обѣтованію, 

Галат, 4, 23. 

чАда ПЛОТСКАЯ, Рим. д ,5, то есть невѣрные, 

которые хотятЪ правду постигнуть отЪ дѣлЪ 
и закона. 

чАдо, сынЪ или дщерь, і Кор. 4, 17. 

ЧАДОЛЮБИЦА, мать, дѣтей любящая. Тит. 2, 4. 

ЧАДОНОСІЕ, инакЪ тревоношеціе, то есть де¬ 

вяти мѣсячное во чревѣ матернемЪ обитаніе 
младенца, Лрол. Ноябр. 21; безнадежною са- 

ДОЦОСІД Явленіемъ. х 
ЧАДОПИТАТЕЛЪСТВО , воспитаніе дѣтей^ 
Соборн, 555,* 

ЧАДОРОДІЕ, рожденіе дѣтей, і Т-им. а, 15. 

ЧАДОуБІЙЦА, общаго роду, то есть родитель 
немилостивый, умерщвляющій дѣтей своихЪ, 

какимЪ бы то образомЪ нц было. Прем. Солом. 

*2, б; хядоубійцъ немилостивыхъ, и роди¬ 

телей убившихъ души безпомощныя, здѣсь 
разумѣются нечестивые Хананеи, приносив- 

/ 
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иіів собственныхъ дѣтей своихЪ на жертву; 

к ошЪ нихЪ научившіеся Іудеи, какЪ видно 
Левит. і8> особливо Псал. 105, 37 и 33: 

Ложроіпа сыны свод и дщери свод біі ономъ, и 
пролита кронъ шлопинную, кронъ сынонъ сип¬ 
ахъ ѵ дщерей, л же ложрота истуканнымъ 
Ханаанскимъ. Смотри утроьолдецъ, 

чАдДа, здѣсь не обѣ однихЪ младенцахъ ска¬ 

зано, но и о тѢхЪ, которые совершеннаго 
возраста, і Іоан. 2, 14, такЪ какЪ строкъ 
именуется ХристосЪ, будучи возрасшнымЪ, 

Дѣян. 4, 27, слуги Иродовы, Матѳ. 15, 2, 

учегики Христовы, дѣтьми, Іоан. 21,5, Апо¬ 

столѣ ПавелЪ, і Кор. 13, іі, младенцемъ на¬ 

зывается. 

ЧАДЦЕ, дитятко, сынокЪ или дочка, уменьш. 

ошЪ чада. Гал. 4, 19; і Іоан. 2 и 3. 

ЧАДЬ, • дѣти, сообщники, послѣдователи, до¬ 

машніе люди. Соборн. 23 на обор. Скриж. 

стран. 834* 
ЧАЛМА, шапка высокая по челу обвитая бѢлымЪ 
тканіемЪ, Облиѵ. Нелран. Раскол, гл. іо лист. 

' 53: въ галлахъ Турецкихъ* 
ЧАРА, а вЪ множествен, числѣ гары} значитЪ 

чарку, коею вино пьютЪ, то есть мѣрочка 
меньше стакана. Описи. кн. 

ЧАРОВАНІЕ, ядЪ, отрава, волхвованіе. Исход. 

7» іь | 
ЧАРОВАТИ, (чарую, чаруеши) волхвоваши* во- 

. рожишь, колдовать. Вшѳроз. Ю. 

ЧАРОВНИКЪ, тоже что,чародѣй, волхвЪ, воро¬ 

жея. Розыск. 42. 

ЧАрОДѣЙ, которой составляетъ отраву* кол¬ 

дунѣ, ворожея. 2 Тим. 3, 13; Апок. 15. 

ЧАроД В ЛШЕ* тоже что чарованіе* Гал* 5, 20« 
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чХры , чарованіе, то есть колдовство,, ворож¬ 

ба. Апок. 2і, 3; Исаіи 47, іа. 

ЧАСОБИТНЯ, башня, на которой поставлены 
боевыя часйі. Аітол. Рукпл. 

ЧАСТВЕННЫЙ, (ная, ное) дѣлимый на части# 

.Дам. і о Вірі. , 

ЧАСТВОВАТИСЯ, (вуюся, вуешися) на части 
дѣлиму быть. Дам. лист, б* 

ЧАСОСЛОВЪ, или просто ЧасовникЪ, книга цер¬ 

ковная, вЪ коей собраны часы отправляемые 
вѣ церквѣ , причемЪ й другія службы, какЪ« 

то полунощнйца, утреня, вечерня, и проч. 

чАстость, многократность. Соборн. ідЗ. 

ЧАСТЬ, иногда значитЪ жребій, щастіе, доля# 

Псал. ид, 57 и б. 
ЧАСТЬ ЬОЖТЯІ именуется Израиль и церковь. 

Вшороз. 32, 9; Іерем. 12, іо, а/таетъ церън 
есть БогЪ. Числ. і8> ао;ТіЪал. 15, 5. 

ЧАСЪ, значитЪ вЪ Писаніи неопредѣленное вре¬ 

мя, на прим, не у лріиде гасъ мои> Матѳ* 

іо, 195 Лук. 12, і2; индѣ значитЪ время 
' кончины человѣческой, Марк. іЗ, 32; Іоан. 

5, 28 и у#. Зо и 8* 2* 
ЧАСЫ ЦАРСКІЯ, смотри Даренія ѵасы. 

ЧАСЫ ЦЕРКОВНЫЕ, суть слѣдующіе: лершй 
часЪ дне прилагаемый кЪ утрени, воспоми¬ 

наетъ Христіанамъ веденіе Христово вЪ пре- 

ш9рЪ отЪ Каіафы кЪ Пилату и осужденіе 
его на смерть. Третій часЪ даетЪ размыш¬ 

леніе о сошествіи Св. Духа на Апостолы 
во огненныхъ языцѢхЪ. Шестый же часЪ дне 
освященЪ распятіемЪ на крестѣ Господа на¬ 

шего Іисуса Христа; а вЪ девятый часЪ Спа¬ 

ситель натЪ напоенЪ былЪ оцтомЪ сЪ жел¬ 

чію смѣшеннымъ, и вЪ руки Отца своего 
цредаде святѣйшую свою душу. 
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чХшА, берется иногда‘за то, что есть вЪ ча¬ 

шѣ, Матѳ. 20, .22; і Кор. і2, 25; по образцу 
Еврейскаго слога пріемлется за оказаніе тіва 
Бохіл и. за казни, за грѣхи наши ниспослан- 

иыя, Псал. іі, б; Маше. 20, Зд, или напасти, 
кои для нашего искушенія и укрѣпленія ощѣ 
Бога ниспосылаются, Матѳ. 20, 22, или за 
оказаніе радости, коею вѣрные обогащаются, 

Псал, 2$,.5, индѣ ѵаша значишѣ жребій исо- 

хсщояніе человѣческое. Псал. 15, 5, илищастіе, 
ЧАШёВОЛХВОВАШЕ , сѣ Греч., зуаіотапііа.. 

Быт. 44, 5; векую украдосте игщу сребрлную, 
ѵзъ тл же литъ господинъ той, онъ же и вол* 
лвованіетъ волхвуетъ въ пейі Изѣ сихѣ словѣ 
не слѢдуешЪ, чіпобЪ Іосифѣ былЪ волхвѣ или 
ворожея, какѣ криво шолкуешЪ Калвинѣ, пре- 

небрегашель Саят ых-Ъ мужей; но сіе вѣ шут¬ 

ку сказано, по мнѣнію Августииову, или 
примѣнялся вѣ предразсужденію народному 
иЪ Египтѣ, какѣ думаетѣ Ѳома, учитель за¬ 

падный. Предвѣщаніе же здѣсь, водхвовавіемѣ 
названное , взято не за точное -волшебное 
уадашельство , кое зависѣло у язычниковѣ 
отѣ примѣчанія птичьяго полету, игранія, 

І-арканія, клеванія и другихѣ вещей движе¬ 

нія, но за позволенную догадку и домышле- 

кіе, происходящее отѣ естественнаго остро¬ 

умія и проницанія человѣческаго; вѣ такой 
силѣ -употребляется сіе слово аи§цгіиш и у 
Цицерона, Плинія и Аристотеля. Да и Еврей¬ 

ская рѣчь нахасъ и то .и другое значитѣ; 

по сему смыслу можно сказать, что Іосифѣ, 

будучи осшроуменѣ, домышлялся сею чашею 
о природномѣ состояніи, склонности и осто¬ 
рожности гостей своихѣ; ибо чрезѣ чашу 
винную вынаружцваешея правда, то и при 

\ 
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еемЪ случаѣ цѣломудренный Іосифѣ чашек» 

захотѢлЪ гадательсшвовашь и испытать бра¬ 

тію, какЪ были они сердцемъ расположены 
кЪ Веніамину, который паче другихЪ сьшовЪ 
любимЪ былЪ отцемЪ; поелику отЪ единой 
со «Іосифомъ матери рожденЪ, и недавно отЪ 
Намѣстника Египетскаго вЪ пять кратЪ про¬ 

тивъ ихЪ награжденъ; то можетЪ быть, 

, позавидѣвши братія возненавидѢлибЪ его , и 
такЪ вЪ шатьбѣ чаши той обличеннаго прог 
небрегли бы, и оставилибЪ аЪ Египтѣ: на¬ 

противъ того, ежели бы братія сжалились 
надЪ нимЪ, и всемѣрно старались извинить 
его и освободить, тобы прямо засвидѣтель¬ 

ствовали братнюю любовь, первое вЪ нихЪ 
примѣтивши не отпустидЪ бы Іосифѣ, сЪ 
ними Веніамина, дабы они дорогого не учини¬ 

ли ему зла, какЪ нѣкогда самом^ему зло¬ 

дѣйствовали. ТакЪ толкуетЪ филогіъ, Іосифъ, 
Златоустъ я Ѳеодоритъ, на сіе мѣсто. Какой 
обрядѣ наблюдаемъ былЪ при выборѣ Госу¬ 

дарей гашаліи по жребію, о томѣ пищетЪ Ни¬ 

кита Хоніатѣу кн. 20, гл. б. 
чХіЦА, чистый лѣсѣ или густый. Аввак. з, 3. 

ЧАІЦНЫЙ, (ная, ное) до чащи принадлежащій. 

Іезек. б, 13. 

ЧАЯНІЕ.ожиданіе,упованіе. Рим. 8, і9;филип.і,зо. 

ЧВХ-НЕЦЪ, фляжка, мѣхѣ водоносный, бутыл¬ 
ка, сшкляница. з Царств. 17, 14, панъ тоже. 
Марк. 7, 4 и 8* 

ЧВАРКА, знакѣ вЪ нотномЪ пѣніи употребля¬ 

емый, составляющій четвертую часть так¬ 

ты, ипишемый такЪ Букварь Дуллрный. 
ЧЕЛКИ, то есть постриженіе волосовЪ на лбу 

для красы. Корж. лист. 400 на обор. 

УЕЛО, лобЪ, передняя часть главы. Апок. 7,3. 
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884 11. 
ЧЕЛОВѣкОВЙДНЫЙ, (ная, ное) имѣющій на 

себѣ видЪ человѣческій. Соборп. 3. 

ЧЕЛОВѢКОЛЮБЕЦЪ, который людей любишЪ. 

Сіе названіе всѢхЪ приличнѣе Богу, за безмѣр¬ 

ную Его любовь кЪ человѣку. 

ЧЕЛОВѢКОЛЮБІЕ, любовь кЪ роду человѣче¬ 

скому. 

ЧЕЛОВѢКОПОЖИРАТЕЛЬ, который ѢстЪ лю¬ 

дей, питающійся человѣческою плотію, по 
Греч, сіѵт^штічфссуеі.' 

ЧЕЛОВѢКОПРИМИРЕНІЕ, искупленіе человѣче¬ 

скаго рода чрезЪ Христа,, примирившаго че¬ 

ловѣчество сЪ БожесшвомЪ прогнѣваннымъ 
грѣхами. Соборп. лист. 408 цаобор. 

ЧЕЛОвѢКОСПАСЙТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) слѣду¬ 

ющій кЪ человѣческому спасенію. Канон. 
Плтдес. 

ЧЕЛОВѣКОуБІЙЦА, кто до смерти убиваетЪ 
человѣка. Іоан. 8^ 8> 44- 

ЧЕЛОВѣКОугОДІЕ, ласкательство, потачка, 

понаровка. Потреби, филар. 170. 

ЧЕЛОВѣКОЯДНЫЙ., (ная, ное) который людей 
ѢстЪ. Соборп. 416. 

ЧЕЛОВѢКЪ, иногда беретря за церковь, изЪ 
ІудеевЪ и язычниковЪ состоящую. Ефес. 2, 

15, за сына. Матѳ, іо, 35. 

ЧЕЛОВѢКЪ БЕЗЗАКОНІЯ, значитЪ антихриста. 

2 Солун. 2, 3. 

ЧЕЛОВѢКЪ БОЖІЙ, вЪ Писаніи ца многихЪ мѣ¬ 

стахъ значитЪ служителя Господня изряд¬ 

наго и Пророка, з Царств. 13. 

ЧЕЛОВѢКЪ и ЧЕЛОВѢКЪ, Псал. 86, то есть 
многіе человѣки. 

то есть человЬчь, Зри сіе слово. Скрих. 
стран, 41 ѵ 
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ЧЕЛОВІіЧЬ, (ча, че) человѣческій, _ до человѣка 
принадлежащій. Марк. іо, 45. 

■ЧЕЛЯДЬ* домайніе домочадцы. Лук. 12, 42. 

ЧЕПЕЦЪ, древняя рѣчь, значащее головное по¬ 

крывало женское. Бесід.Злат. част. 2 стран. 

Э7.4- 
ЧЕПЙ, Исход. 28, 24, тоже, что ціли, 
ЧЕРВЕНЬ, ягода красильная. Апок. і8> 12. 

ЧЕРВЕЦЪ, бархатѣ, особливо малиноваго цвѣта. 
Чин. Царск. Вінѵан. 

ЧЕРВЛЕНЕЦЪ, Іерем. 21, 14, багрецѣ, багряная 
краска. 

ЧЕРВЛЕНИЦА, Исход. 35, 4, то есть багряни¬ 

ца. Апок. 17, 4. 

ЧЕРВЛЕНЪ, (на, но) Быт. 38, 30, багряный. 

Матѳ. 27, 28., 

ЧЕРВЛЕНІэТИСЯ, (нѣюся, нѣешися) багровѣть. 

Аев. 13, 42. 

ЧЕРВЧАТЫЙ, (тая, тое) свѣтдокра’сный, по¬ 

хожъ цвѣтомъ на малину, по Лат. тіпіаіиз, 

цнпіо іиіесіиз, по Греч. /ліКтоЛсфус, щЪлощетіоіу 
ілі\то7гсс$гіое> по франц, гои§е соште йи ѵегтіііоп, 

по Итал. гиЬго. Смотр. Олѵс. Ризн. Соборн. 
ЧЙРВЬ, названіе 27 буквы вѣ Славянской азбу- 

'кѣ, коя пишется такѣ: Ч. 

ЧЕРВЬ, моль, повреждающій одежду. Мат», 

б, 2о. к. . 
ЧЕРЕПАХА ОЛТАРЯ, полуокружіе стѣны олшар- 

ной сѣ восточной страны противѣ престо¬ 

ла, гдѣ вѣ срединѣ имѣется горнее, то есть 
возвышенное мѣсто для сидѣнія Архіерей¬ 

скаго во время Апостольскаго чтенія, и со- 

престоліе для служащихъ сЪ нимѣ Пресви¬ 

теровъ, по Лат. Іезіийо или сопсЬа аііагіз. 

По сей приличности верхѣ горняго мѣстк 
аЪ Московскомъ Архангельскомъ Соборѣ укра« 

( 
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шенЪ раковйною, изЪ цѣльнаго камня изва- 
янною и позлащенною. Такая примѣчается 
окружность олтаря во всѢхЪ древнихЪ, осо¬ 
бливо СоборныхЪ> благоустроенныхъ храмах!» 
сЪ образца ГрековосточныхЪ. V іі. Соаг. ЕиекоІ• 
бгагс. умственное мѣсту сему толкованіе вид¬ 
но вЪ Скрижали. 

ЧЕРВЛЕНОЕ, прилагалъ среди, рода, взято вмѣ¬ 
сто существ, червленица. Исаіи і , іЗ* 

или багряное или красное. 

ЧЕРЕПОКбжН АЯ, множ, числа на прим, устерсы, 
рани, черепахи и тѢмЪ подобныя водныя жи¬ 
вотныя, кромѣ рыбѣ. Немок. 223 статья. 

ЧЕРМЕНЪ, Быт. 25, 25, то есть красный, 
рыжій. 

ЧЙРМНОЕ мбрЕ, чрезЪ которое прошли Изра¬ 
ильтяне изЪ Египта вЪ Палестину, име¬ 
нуется Чермное , то есть красное, потому 
Что отЪ преломленія лучей солнечныхъ та¬ 
кой цвѣтѣ на себя пріемлетЪ, или отЪ пе¬ 
сковъ красныхъ, корольками называемыхъ, 
коихЪ множество на днѣ того находится, а 
иные думаютЪ отЪ Царя Ерифра, (что сЪ 
Греч, значитъ чермный), погребеннаго на 
островѣ -Огирѣ, окруженномъ моремЪ симЪ. 
Псал. Ю5 к і35>* ,Дѣян. 7> Зб. 

ЧЙРМНОЕ мбРЕ, нынѣ называется Бобур.Кур» 
сонъу то есть море заключенное (Опотааі. 

•ТЪеоІо§* ра§. 514), ПОь выше гавани Арсиной- 
ской, которую Египтяне нынѣ называютъ 
Свецція. Море Чермное было шириною* отЪ 
І2*ти до 15-ти миль Нѣмецкихъ • по* че¬ 
му видно, что боо,ооо Израильтянъ вЪ 
прехожденіи онаго занимались три или четы¬ 
ре дни. Исход. 14. Евреи Море Чермное назы¬ 
ваютъ моремЪ ОсоковьшЪ или СнтовымЪ* 
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йля бумажнымъ, шй есть, гдѣ ив берегамъ 
ростетЪ осока, сйгаовіе, или папирЪ, изЪ 
чего дѣлаемся бумага. Плин. кй. 13, гл. ц, 
и кн» 2і, гл. і$, а нѣкоторые переводятъ 
тростникомъ. 

ЧЙрмНОСТЬ, красный ЦвѣшЪ* Скриж. отіт. 24, 
Р?л. 

ЧЕРМйѢтиСЯ, (чермнѣюся, нѣешися) Краснѣть» ѵ 
ся, рдѣться. Мате* 14, Ц: серлмуетбосл небо* 

ЧЙРНАЯ ЖЕЛЧЬ, ДамаскинЪ на 19*мЪ листѣ 
слѣдующее дѣлаетъ опредѣленіе : возсловсшу« 
ть гемлііі. суха 6о есть и студена* 

ЧЕРНАЯ КРучЙНА, сЪ Греч, меланхолія, по 
Лам. аіга Ъііі*. Соборѣ. 55» 

ЧЕРНЕЦЪ, монахЪ по темноцвѣтной одеждѣ 
такъ именуемый. Корж. лист, аі8. ЧЕРНИЦА 
монахиня. 

ЧЁРНБЧЕСТВО, монашество. Корме. 
ЧЁРНЙЧЙІЦЪ, дѣтище, отЪ чернца, то есть 

монаха, или отЪ черницы, то есть монахиня 
блу'дно прижитое. Ирол. 3, Авг. 

ЧЁРНЙЧІЁ, родЪ древа вЪ Палестинѣ расту¬ 
щаго. Исаіи 9, іо, сЪ Греч» сикоморъ*. дикіе 
фиги. Псал. 77, 47* 

ЧЕРНОЙ ПОПЪ, ІеромонахЪ, то есть вЪ чер¬ 
номъ платьѣ священникъ изЪ монаховЪ. .Ро¬ 
зыск. част. 2, гл. 20, 133, на оборот. 

ЧЕРНОРИЗЕЦЪ, смотр,' Чернецъ, Черноризида► 
Корме, лист. 217, то есть черница» 

ЧЕРНУХА, трава, Исаіи 28, 27, по Лам. пі&еііа, 
ѵіііа или ѵісіа , по Греч, реуосѵфійѵ, сЪ Евр. ке» 
закЪ, ГиеЪ, есть и сѣмя подЪ симЪ именемъ 
іернуха, для того, что оно чернаго цвѣту» 

ЧйРПАЛО^Г/мбщзоб, шо есть наливка* ковшѣ* 
»едро, / 

ф 
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ЧЕРПАНЫЙ, (ная, ное) котораго черпаютЪ иля 
вкушаютЪ. Скрѵж. стран.'145- 

ЧЕРТА, ежели о времени рѣчь, значитЪ самую 
малую часть минуты. Кап. Лніел. Кран, 
индѣ значитъ малую букву. Матѳ. 5, і$. 

ЧЕР 1ОГЪ, спальня, Псал. і8.,6> иногда берет¬ 
ся за амвонЪ, на коемЪ Царей короновали, 
то есть возвышенное великое мѣсто. Чин, 
Ларец. Вінг. 

ЧЁРТО-КНИЦА, сваха, женщина, приготовляющая 
надлежащее кЪ свадьбѣ, или кЪ брачному чер¬ 
тогу, по Лат. ргопиЪа. СоСорн. лист. ’2о. 

ЧЕРТОЖНЫЙ, (ная, ное) до Царскаго чертога 
- принадлежащій. Чин. Ларек. Ынѵ. 

ЧЕСАТИ, (чешу, чешеши) собирать, на прим, 
смоквы. Лук. б, 44. 

ЧЕСЛТИ СЛухИ, ласкать кому, вЪ угодность 
говорить, принаравливать слова кЪ. нѣжному 
слуху. Матѳ.. Власт. Сост. А. гл. и. ВЪ та- 

.^ой же силѣ сказано, 2 Тим. 4, 3: гешели 
слііхомъ* то есть желающіе слушать отЪ 
учителей веселое, забавное и пріятное, а не 
то, что есть душѣ полезное. 

ЧЕСО, винйщельный падежЪ отЪ мѣстоименія 
что, Марк, іо, 38= невістасл гесо лросѵта, 
гао есть сами не знаете, что просите; есть 
и у Матѳ, ц, 7: Іесо изыдосте въ лучпыню 
вид±ти> то есть чего посмотрѣть вышли 
вы вЪ пустыню. 

ЧЕСО РАДИ, нарѣчіе вопросительное для чего, 
на что. Матѳ. 26, 8- 

ЧЕСТВОВАНІЕ, богослужен’е. Дѣян. 17, 23. 
ЧЕСТИВЫЙ, (вая, вое) богобоязливый. Дѣян. 

33* , 

ЧБСТНОЛІэПОТСтВО, благопристойное укра» 
шете. Триі. Наз. 40 на обор, , 
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ЧЕСТНОСЛбВІЕ, похвальное слово, кому нибудь 
вЪ чесшь приписанное* Триі• Наз, житіе* 

ЧЕСТНІНІЙ, (шая, шее) уравнит. шел. отЪ 
прилагательнаго имени честный, цнако выго¬ 

варивается честнѣйшій. Дам, 8 лист. 

ЧЕСТНЫЙ, (ная, ное) почитанія достойный, 

отличную честь имѣющій. Евр* 13, 4: честна 
жепитва во всѣхъ, то есть драгоцѣнна, свя¬ 

та, яко чистого^ сокровище. Сей стихѣ на 
первомъ ВфеленскомЪ Соборѣ св. ПафнутіемЪ 
приведенъ /былЪ вЪ возраженіе тѢхЪ, кои не 
хотѣли священнослужителямъ быть жена- 

тымЪ. Сократ. Церк, Ист, кн. і2, гл. 8* 

ТѣмЪ же Апостольскимъ словомЪ утвержда¬ 

ли бракЪ священныхъ лицЪ Отцы пятоше- 

стаго Собора, что вЪ ТруллѢ, правил, 13? 

кольми паче местный бракъ приличенЪ мір- 

скимЪ, яко самимЪ БогомЪ уставленный. 

Быт. і, 27 и 2, 22; I Кор. 7, для чадоро¬ 

дія, для убѣжанія ощЪ грѣха, для взаимнаго 
рЪ противныхъ случаяхъ утѣшенія, и для 
прочихЪ рЪ жизни выгодностей, какЪ видно 
на многЙкЪ мѣстахъ Св. Писанія; напротивъ 
того запрещеніе жените у яко лишеніе Че¬ 

стной вещи св. ПавелЪ, і Тим. 4, і и 3, име- , 

нуетЪ ученіемЪ бѢсовскимЪ, которое распро¬ 

странилъ было Евстаѳій ЕпископЪ Севастік 
Армейской, четвертаго вѣка еретикЪ; но на 
Соборѣ помѢстномЪ, что вЪ ГангрѢ, преданъ 
за то проклятію. Сократ. кн. і, гл. 43; Со- 

зомен. кн. 4, гл. 24; также Валсамонъ и 
Зонара въ Пандектахъ; Никифор. Дерк. Ист. 

кн. д, геи 45* 
ЧЕСТНѢЙШАЯ, стихЪ сложенный вЪ чесшь 
Пресвятыя Богородицы, начинающійся сими 
словами: Честнѣйшую _Херувімъ и славнѣйшую 

Часть ІѴ\ Т 
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безъ сравненія Сераф'імъ, и проч. ОшЪ сего 
стиха и девятая пѣснь- вЪ канонѣ называет¬ 

ся еестнійшал ; ибо оная пѣснь самыя Бого¬ 

родицы: еелиситъ душа мол Господа и проч. 

изЪ шести стиховЪ состоитъ, и кЪ каждо¬ 

му изЪ нихЪ припѣвается: сестнійшую Хе- 
рув'гмъ. 

ЧЙСТЬ, разныя имѢешЪ знаменованія: і) цѣну 
и уваженіе, Кол. 2,<23, 2) помоществованіеи 
всякую услугу, Матѳ. 15, 4, 5; Рим. 12, ю, 

З) попеченіе изрядное, і Петр. 3, 7. 

ЧЕТА, полкЪ, рота, толпа людей; иногда бе¬ 

рется и за равное число, за пару, или гнѣз¬ 

до по просту. Макс. Трек. 40 на обор. 

ЧЕТВЕРЙЦА, четверка, четыре. Дѣян. 12, 4. - 

ЧЕТВЕРИЦЕЮ, наріпіе, вЪ четверо. Лук. 19,8- 

ЧЕТВЕРОБРАЧІЕ, женитьба на четвертой женѣ. 

Номокан. 53-я статья. 

ЧЕТВЕРОВРАТІЕ, было мѣсто, или урочище 
близь града Севастіи, что вЪ Каппадокіи, по 
четверымъ мѢднымЪ врашамЪ’ такЪ назван¬ 

ное. Прол. Март. 9. 

ЧЕТВЕР0Г0л6сН0Е,родЪ нотнаго пѣнія на че- , 

щыре голоса, то есть на тенорЪ, альтЪ, дыш- 

кантЪ и басЪ расположеннаго. 

ЧЕТВЕРОДНЙВЕНЪ, четырехъ сушокЪ. Іоан, 

іі, 39* 
ЧЕТВЕРОЕѴХнГЕЛІЕ, Евангеліе ІисусЪ Хри¬ 

стово,. четырьмя Евангелистами написаннре, 
МашѳеемЪ, МаркомЪ, Лукою к ІоаннойЪ. 

устав, и Тр'іод. вЪ велик. Понедѣльникѣ. 

ЧЕТВЕРОЖЕНЦЫ, не пріемлются ошЪ церкви, 

Корме, лист. 53, шѣ, кои на четвертой 
женѣ женаты. 

ЧЕТВЕРОКОНЙЧуЕ, изображеніе вещи, четыре 
конца имѣющей, на прим. крестЪ ф. Розыск, 
лист. 8 на обор. 
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ЧЕТВЕРОКОНЕЧНАЯ, то есть четыре часта 
I свѣта, востокЪ, западѣ, югЪ и сѣверѣ. Со- 

бори. 348: итвероконеснал празднуютъ ра¬ 
достно. 

ЧЕТВЕРОНОГАЯ, то есть звѣри и скоты. 

Дѣян, ю, 12 и ті, 6. 

ЧЕТВЕРОПІ>СНЕЦЪ, канонѣ состоящій изЪ че¬ 

тырехъ пѣсней, которой поется особливо вЪ 
Чегаыредесятницу, какЪ видно вЪ Тріоди. Со¬ 

чинители цетверопѢснцевЪ суть Косма Епи¬ 

скопѣ Маіумскій, Марко Епископѣ Идрунт- 

і скій и проч. 

ЧЕТВЕРОСВѣТИЛЬНЫЙ, (ная, ное) гдѣ четыре 
свѣтила, то есть звѣздѣ. Тріод. лист. 78. 

ЧЕТВЕРОСТОЛПНЫЙ, (ная, ное) на четырехъ 
столпахѣ состоящій. Розыск, лист. 30 иа 
обор. 

ЧЕТВЕРОѴПОСТАСНЫЙ, (ная, ное) четыре ли¬ 

ца имѣющій. Слоі. увіщат. въ Скриж. 
лист. 9. 

ЧЕТВЕРОВЛАСТВОВАТИ, (ствуго, вуешй) цар¬ 

ствовать надѣ четвертою частію государ¬ 

ства; Лук. 3, і. 

ЧЕТВЕРОВЛАСТНИКЪ, Царь надѣ четвертою 
частію государства, шо есть Иродѣ II, вла¬ 

дѣвшій только четвертою долею отеческаго 
царства, Матѳ. 14, і. Сколько же Иродовѣ 
было, и вѣ кое время, смотри вѣ собствен¬ 

ныхъ именахъ подѣ словомЪ Иродъ. 
ЧЕТВЕРТЫЙ суввбты, Псаломѣ 93 надписанѣ 

^ съ четвертый .субботы, то есть вѣ четвер- 

' тый день седмицы, по нашему вѣ Четвер- 

токѣ. Сей псаломѣ еженедѣльно пѣвался. 

ЧЕТЫРЕ ЖИВбтНЫХЪ, Іезек. і*, іо; про¬ 

образовали четырехъ Евангелистовъ , первое 
животное имѣющее видѣ селовішкій, озна- 

Т 2 
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чаешЪ Матѳей, что примѣчается вЪ началѣ 
благовѣстія его, показывающемъ читателю 
лице Христово по человѣчеству, то есть 
««ига родства Іисуса Христа, Сына Давидо¬ 
ва и проч. Ириней кн. з, гл. и, ІероннмЪ 
поел, юз къ Павлину. ПодЪ вторымЪ живот. 

яіімЪ, то есть Львомъ разумѣется Марко, 
у котораго вЪ Евангеліи слышанЪ аки ревѣ 
львиной,' то есть гласъ вопіющаго въ пусты¬ 
ни, уготовайте путь Господень, правы твори¬ 
те стези Его. Третіе животное Тельцомъ, ка¬ 

жется , предобразуетЪ Евангелиста Луку, \ 
начавшаго писать отЪ 'Захаріи жреца ветхо- 

законнаго, закалавшаго тельцовЪ на жертву. 

Четвертое лице животнаго Орлѵно, значишЪ 
Іоанна Богослова, который воспріявши кри¬ 

лѣ орлиныя, на высоту возлешѢлЪ и о Бо¬ 

жествѣ Христовѣ возгремѢлЪ: въ нагалі 6і 
слово, и слово 6Ѣ къ Богу и проч. Для того че¬ 

тыре Евангелиста подЪ сими знаками на ико¬ 

нахъ изображаются. 

ЧЙШЕМЬ, (ма, мо)' который свербитЪ. а Тим. 

4> 3- 
ЧЕТЫРЕНАДЕС^ТНИКИ, еретики, они же иПа- 

схалиты, праздновавшіе св. Пасху вмѣстѣ со 
Іудеями вЪ ід-ю луну по весеннемЪ равноден¬ 

ствіи, то есть вЪ ід*й день Марта, во вто¬ 

ромъ вѣкѣ бывшіе. Кормъ, лист. 73, Требн. б. 

ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА, великій постѣ, уставлен¬ 

ный св. Апостолами и св. Отцами на сорокѣ 
дней предЪ воспоминаніемъ страстей Христо¬ 

выхъ. Смотри Тріод. на многихъ мѣстахъ, 
и устав о гетыредес. Постѣ также предЪ Тож¬ 

дествомъ христбвымЪ названЪ гетыредеслт- 
ницею; еще поминки по усопшихЪ ѵетыреде- 

едтницею именуются, а по просшу скорокоусггііе. 
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ЧЕТЫРЕДЕСЯТНОЕ ЧИСЛО, знаменито вЪ св. 
Писаніи. Быт. 7, 12: -быстъ дождь па землю 
сорокѣ дней и сорокЪ нощей; 40 дней сходни- 
ки обходили землю, Числ. 13, 25^, 40 лѢшЪ 
Израильтяне жили вЪ пустыни; 40 дней спалЪ 

, Іезекіиль вЪ видѣніи на десныхЪ ребрахЪ сво- 
ихЪ, взявЪ неправды дому Іудина, Іезек. 4, 
б; пррповѢдуетЪ Іона , что по 40 дняхЪ (вЪ 
нашей Библіи по тріехЪ дняхЪ) ГрадЪ Нине¬ 
вія превратится, Іон. з, 5; 40 дней иску¬ 
шается ХристосЪ отЪ діавола. Матѳ. 4, 2, 
40 дней, ло Воскресеніи ХристѳсЪ является 
ученикамЪ своимЪ, Дѣян, і, 40 дней постил¬ 
ся Моѵсей, Исход. 24, и Иліа, 3 Царств. 19,8* 

'ЧЕТЙРЕДЕСЯТЬ, просто сорокъ, 40. 
ЧЕТЬІРЕДЕСЯТЬ ШЕСТЬ ЛѢТЪ СОЗДАНА. 
ЦЕРКОВЬ СІЯ, Іоан. 2, 20. Не должно здѣсь 
разумѣть о времени того храма, которой по 
окончаніи плѣна Вавилонскаго 6ылЪ постро¬ 
енъ ЗоровавелемЪ, но столько лѢтЪ прошло 
ошЪ Иродова царства до тридесяти лѢтЪ 
ХристовыхЪ; однако и тогда еще храмЪ зда¬ 
ніемъ не былЪ совертенЪ, какЪ Іудеи с^е го¬ 
ворили, а продолжалося его возобновленіе до 
временъ НероновщхЪ, какЪ очевидный свидѣ¬ 
тель тому Іосифъ пишешЪ вЪ 15 кн. Древ».1 
гл. 14 и кн. 20, гл. і8> Правда, что ИродЪ 
возсоздалЪ церковь и ширѣ и «выше прежней, 
не столько по набожности своей , сколько 
для угожденія народу и для пріобрѣтенія' 
славы. И шакЪ, собравЪ ІудеевЪ, обЪявилЪ 
имЪ свое намѣреніе о перестройкѣ храма, а 
видя ихЪ на то несогласныхъ, яко не надѣ¬ 
ющихся о его совершеніи, сказалъ : „я-де до 
,,тѢхЪ порЪ стараго зданія не трону, пока- 
,,мѣстѣ не приготовлю всѣ матеріалы кЪ не- 
>**рму строенію.“СЪ сшаЪ условіемъ и началЪ 
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строишь великолѣпно. КакЪже сіе согласить 
сЪ пророчествомъ АггеевымЪ, гл. а, іо, гдѣ 
сказано, что вяіцшая будетЪ слава храма Зо- 
ровавелемЪ построеннаго, нежели перваго хра¬ 
ма Соломонова, для входу во второй храмѣ 
Мессіи; чему быть не льзя, ежели Зороваве* 
левЪ разобранЪ? Отвѣт. і) сказанное Іудеями 
о церкви не относится непремѣнно кЪ по¬ 
строенной ИродомЪ; ибо о возобновленномъ 
ЗоровавелевомЪ храмѣ предвидѣлъ БророкЪ. 
2) Іудеи ИродовЪ храмЪ имѣли за Зороваве- 
левЪ, и по ненависти ко Ироду, яко инопле¬ 
меннику, или для того,^ что сей храмЪ не 
былЪ взятЪ, сожженЪ и разрушенЪ ОтЪ не¬ 
пріятелей, какЪ оной СоломоновЪ, но разо¬ 
бранЪ для возобновленія, такЪ какЪ корабль 
везшій ХалкидонскихЪ ИроевЪ , шошЪ же на7 
зывается, хотя прежняго ничего вЪ немЪ не 
осталося. 

ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТЬ РАНЪ, Второз. 35, 3: гисломъ 
іетыредесятъ ранъ да наложатъ ему. Ежели 
преступленіе не смертное, то осужденному 
человѣку вЪ наказаніе тѣлесное у ІудеевЪ 
поведѣно было давать до только ударовЪ, а 
не больше, аще 6о приложатъ лаге ранъ сихъ 
бъти ею множив, срамъ будетъ брату твоему 
предъ тобою, стихЪ тойже, то есть презрѣн¬ 
нымъ и безчестнымъ останется братЪ твой, 
шак'Ь какЪ скотина, или какЪ язычникЪ ц 
невѣрный, или чтобъ больше до ударовЪ би¬ 
тый не былЪ обезображенЪ.'шѢломЪ , а по¬ 
тому и презираемъ отЪ своей братіи; однако 
Іудей вЪ одинЪ разЪ больше 39 ранЪ не на¬ 
лагали, какЪ изЪ 2 Кор. ц, 2Д: гетыреде« 
іять разві единыя лріяхъ, и у Іосифа, кн. 
4* Дран. гд. 8, для того, чтобЪ ошиСГкд «1» 
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числѣ ранЪ оплошностію не превзошла поло¬ 
женное закономъ число; ибо вЪ счетѣ легко 
погрѣшишь можно. Златоуст. БесѢд. 25 на 
2 Корине, и : по древнему закону Іудеевъ въ 
великое безѵест'іе поставляемо было тому, кто 
больше 40 ударовъ лринЛлъ. Для отвращенія 
сего невозвратимаго поношенія умѣрили на¬ 
казаніе, чтобЪ палачь лучше упустилЪ одинЪ 
ударЪ, нежелибЪ мѣру превзошелъ казенную. 
А иные шакЪ толкуютЪ, что сія убавка райЪ 
вошла отЪ обыкновенія, дабы оказать видЪ 
лицемѣрнаго милосердія. Ѳеодорит. вопр. зо 
на Второз. феофилактъ на 2 Кор. и; а 
ежели виновный заслужилъ больше наказанія, 
то вЪ другое время налагали ему еще 39 
ранЪ, какЪ-шо си. ПавелЪ пять кратЪ бишЪ 
былЪ, 2 Кор. іі, 24. 

ЧИГОТЪ, толкуется , палачь, заплечный ма¬ 
стеръ. Прол. Окт. 24. 

ЧИНЙТЕЛЬНОЕ ИМЯ, есть прилагательное, ко¬ 
торое знаменуетЪ число, расположенное чи- 
номЪ, на прим, первый, вторый, третій и 
проч. Г рам. Мелет, лист. і8. 

ЧИНЙТИ, (чиню, чиниши) шворити. Лук. і, і; 

Дѣян. 15, 2. 
ЧЙНОВЕ, множ, число, то есшьсины, отЪ име¬ 

ни ѵинъ. Бесід. Здат. на поел. 
ЧИНОВНИКЪ, иногда значитЪ насильника, или 

вЪ мірскомЪ чинѣ состоящаго; Корме, лист. 
22 на обор, также тотЪ, которой учрежда¬ 
етъ благочиніе вЪ какомЪ нибудь знашномЪ 
дѣйствіи, сЪ Нѣмецкаго церемоніймейстеръ. 
Чин. Вінс. Царск. инако начальникъ, пристав- 
никЪ. Еще еешц книга печатная подЪ симЪ 
именемЪ. вЪ коей изображены священнослу- 
женія Архіерейскаго, Хиротоніи, тоесщь ру¬ 
коположенія во священство и проч. требы. 
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ЧИНОНАчХлЬСТВОВАТИ, (сгавую, сшвуеши) 
начальникомъ быть надЪ кѣмЪ. Собору г*. 

лист. і. 
ЧИНООСТАВЛЙНІЕ, лишеніе прежняго званія 
или чина, отставка^ Соборн. *5, 5. 

ЧИНОПОЛОЖЕНІЕ, служба церковная, учреж¬ 
денная по уставу. устав. 

ЧИНЪ, вЪ церковныхъ книгахъ берется, за усшавЪ 
или порядокЪ обрядовЪ церковныхъ, святыми 
Отцами уставленныхЪ, на, прим. Чинъ щальел 
ветерни^ тинъ литіи, и проч. Зри СлужеОникЪ, 
уставЪ и ТребникЪ. Иногда значишЪ уд-о- 
6реніеу то есть украшеніе чина церковнаго. 
Скриж. бо. Чинъ, индѣ значитъ наказаніе, то 
есіпь обученіе церковное, Колос. 2, 5> индѣ» 
берется за подобіе, сходство, Евр. 5, 6 и ю, 
ХристосЪ именуется первосвященникъ ло 
тину Мелхиседекову и Псал. ю9, то есть по 
сходству сЪ МелхиседекомЪ. МелхиседекЪ 
бьілЪ и Царь и священникѣ,/'хотя не рожденЪ 
ОтЪ священника и не имѢлЪ преемниковъ вЪ 
священствѣ, что все ко Христу относится; 
ибо ОнЪ есть подлинно Священникъ Ч Даръ, 
ОнЪ не имѢетЪ Отца по человѣчеству и ма¬ 
тери по Вожеству, притомъ не имѢетЪ на¬ 
мѣстниковъ вЪ Его преесшественНомЪ свя¬ 
щенствѣ; для того АпосгаолЪ и уподобилЪ 
Христа Мелхиседеку, а не Аарону, коего свя. 
щенство различествовало отЪ Христова во 
МНОГОМЪ. 

ЧИСЛА, четвертая вЪ св. Писаніи Ветхаго За¬ 
вѣта книга, написана МоѵсеемЪ, называется 
такЪ потому, что содержится вЪ ней изчи- * 
сленіе всѢхЪ людей Израильскихъ, по пове- 
лѣнію Божію учиненное, сокращенно выписы¬ 
вается: Числ. 
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ЧЙСЛЕННИЦЫ, те есть производители подуш¬ 

ной переписи. Смотр, житіе Александра Нев¬ 

скаго. 
ЧИСЛЙТЕЛЬНОЕ ЙМЯ, есть прилагательное, 

которое знаменуетъ нѣкоторое число про¬ 

сто, на прим, одинъ, два, три и проч. по 
Лат. питегаііѵит* Т рам. Мелет. і8 лист. 

ЧИСЛО СЕДМЙЧНОЕ, берется за многое. Псал. 

іі8, 164, опредѣленное вмѣсто неопредѣлен¬ 

наго. Быт. зт, 7; Числ. 14, 22: третиіное 
вмѣсто послѣдняго. 2 Кор. 12, 8: единственное 
вмѣсто множественнаго, і Тим. 2, 15. 

ЧИСЛО ЗВѣРЙНО, Апок. 13, 18, то есть 
(ббб) имя антихристово. 

ЧИСМЯ, то есть число, а вЪ множественномъ 
числѣ говорится ѵисліена, Алф. Рукол. иыакЪ 
называется тисменица. 

ЧЙСТЕЦъ, по мнѣнію Римскія церкви есть та¬ 

кое мѣсто, вЪ коемЪ человѣкѣ на семѣ свѣ¬ 

тѣ неочистившися совершенно отЪ грѢховЪ, 

и за тѢмЪ неспособенъ будучи кЪ лицезрѣ¬ 

нію Божію, чистится подземнымъ огнемЪ, 

а потомЪ чистЪ лицу Господню предстаетЪ; 

сего ученія церковь православная не пріемлетЪ, 

кн. о Вѣрѣ лист, іі4, по Лат. риг§а(огіит. 

ЧИСТЙТЕЛЕСКЪ, (ска, ско) до чистителя, то 
есть Іерея принадлежащій. Корж. лист. 923. 

ЧИСТЙТЕЛЬ, Іерей, священникъ, святитель, 

□риноситель безкровныя жертвы; вЪ такой 
силѣолтарь называется осистилище.Корж. 8і. 

^ЧИСТЙТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) который очища- 

етЪ что. Соборн. 184 лист. 

ЧИСТЙТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ, тоже что чистецЪ. 

Правосл. Исл. Вѣры. 
ЧИСТЙТЕЛЬСКІИ, (ская, ское) тоже значитъ 

иногда, что свяіцишельскій. Корж. 208 или 
священническій. 

к 
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ЧИСТИТЕЛЬСТВО,(священіе, священство. Скрих• 

диет. 176. 

ЧЙСТІИ СЕРДЦЕМЪ, Машѳ. 5, то есть нель¬ 
стивые и нековарные люди, кои то языкомъ 

\ обЪявляюшЪ, что на сердцѣ имѢютЪ; отсю¬ 

да гистосердегный, (ная, ное) и чистосерде¬ 

чіе, то есть искренность и праводушіе* 

Прав. Йсл. Вѣры. 
ЧИСТШИ, уравн. степ. отЪ имени гистый* вЪ 

среднемъ родѣ, вмѣстѣ чистѣе. Требн. 145. 

ЧЙСТЫЕ, еретики. См. Каѳары. Требн. б. 
ЧИ1ЦЁНІЕ, очищеніе. 2 Петр, і, 9. 

ЧІЙ, . гг л, гіе, то есть чей, чья, чье. Матѳ. 
22, 2 и Д2. 

ЧЛЕНОВЁШЕ, составленіе членовъ. Григ. На- 

зганз. і на обор. 
ЧЛЕНОВНЫЙ, (ная, ное) челюстный. Псал. 57,7, 

ЧмуТА, смятеніе, помѣшательство. 

ЧОХЪ, чханіе, чихота. Потреби, филар. 167. 

ЧПАГЪ, кишеня, или кишень, то есть карманѣ, 
. тоболецЪ, пира, зень, мошна, калита, по 
Лат. вассиіиз, сарза, загсіпа, сгщпепа. Прол. 
Зо Іун. и Марш. 7: положи златницу во 
г лагъ. 

ЧРЕВНЫЙ, (ная, ное) до чрева принадлежащій, 

Псал. 126, 3. 

ЧРЙВО, брюхо. і Кор. б, 13, филип. 3, 19. 

ЧРЕВОБАсНИКЪ, Лев. 20, 27; ДѢян. іб, 9, ко¬ 

торый изЪ брюха издаетЪ отвѣты гада¬ 

тельные. 

ЧРЕВОБѢСІЕ , чревообЪяденіе , , обжирство. 

Требн. 28» 

ЧРЕВОВОЛШЁБНИКЪ, тоже что чревобасникЪ. 

Исаіи 8> 19. 

ЧРЕВОВОЛШЁБСТВО, гадашельЬтво, производи¬ 

мое чрезѣ волшебниковъ и волшебницѣ, ко- 
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ліорые силою бѣсовскою изЪ утробы своей 
издавали отвѣты о будущихъ вещахЪ; і 
Царств. 28» 8- Таковаго рода люди имену¬ 

ются сревобасники; по Лат. ѵепігііодиі, сЪ 
Греч. еѵуобЧ^ірѵЭоі, какова была оная Аендор- 

ская волшебница, показывавшая Саулу Царю 
Самуила; однако и кромѣ бѣсовскаго пособія 
по естеству, наукѣ и упражненію., могутЪ 
нѣкоторые люди говорить брюхомЪ, по раз¬ 

сужденію Ипократа, кн. 5, Зли дел. Дали бы¬ 

ли сего рода чревобасники вЪ старину, Ев- 

риклЪ ПифонЪ, а не вЪ давныхЪ -временахъ 
фаннингЪ, ЛудвйгЪ Брабантскій , какЪ вид¬ 

но вЪ выпискѣ Алберта фабриція, Библіо- 

граф. Древн. стран. 599 и боо. • 

ЧРЕВОНЕЙСТОВСТВО, тоже что чревобѣсіе. 

ЧРЕВООБЪЯДЕНІЕ, чревонеистовство, или об- 

жирство. Соборн. іуі, также пресыщеніе. 
Бесід. Злат. 

ЧРЕВООБЪЯДНЫЙ, (ная, ное) который обжи¬ 

рается. Соборн. 140 на обор. 

ЧРЕВООБЪЯСТЛИВЫЙ, (вая, вое) который ла¬ 

комится, обжирается. Соборн^ лист. 372 на 
обор, пресыщается. 

ЧРЕДА, очередь, череда, на прцм. вЪ служеніи 
среда, иногда значитъ стадо, отсюда взято 
средопасальникъ,- то есть пастырь с'таду. 

Соборн. 213. 

ЧРЕДА АВіАня, Лук. гл. і, 5: Іереи ветхоза¬ 

конные расположены были Давидомъ на два- 

десять четыре чреды священнослуженія, 

какЪ видно вЪ первыхъ книгахъ Паралип. гл. 

24; каждая чреда называлася субботою, и 
смѣнялися Іереи вЪ слѣдующую субботужЪ. 

2 Царств, и, 7 и 2; Паралип. 23, 4» вЪось- 

мой очереди по л1?тнемЪ обхожденіи чина 
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Авіаня (і Парад. 24, іо) было возвѣщеніе За» 
харіи о Рождествѣ Предтечи Христова. Об» 
стоятельно о семѣ пишетъ Аигтѳобтъ въ х 
томі согласія 4 Евангел. 

ЧРЕЖДХТЕЛЬ, который угощаетЪ другихЪ 
столомЪ. Триг. Наз. і5« 

ЧРЕЖДЕНІЕ, угощеніе. Лук. 5, 29. 
ЧРЕЖДЙТЕДЬ, угосшишель. Триг. Наз. 43 на 

обор. 
ЧРЕЗВСЕЖЙТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) который во 

всю жизнь продолжается. Номокап. 14-я статья 
о сарованіи. \ 

ЧРЕЗДЕНСТВОВАНЪ, (на, но) который прово¬ 
дилъ цѣлый день. Соборѣ. 164. 

ЧРЕЗПОТРЕБСТВО, излишносшь. преизбытокЪ. 
Бесід. Злат. 692. 

ЧРЕЗПРЕД^ЛІЕу индѣ згіачитЪ заточеніе, из- 
. гнаніе изЪ отечества. Бесід Злат. 
ЧРЕЗСОБОРІЕ или ЧРЕЗСОБИРХніЕ, неповино¬ 

веніе соборному уставу. Матѳ. Власт. 47 на 
обор. 

ЧРЕЗСЙТЬ, (наріс'іе) преизлшпно, безмѣрно. 
Корли, лист. 47 на обор. 

ЧРЕПЙНА, раковина жемчужная.диет. 235. 
ЧРЕПОКОЖНЫЙ, который вмѣсто кожи имѣетъ 

черепЪ на себѣ. Скриж. стран. 180. 
ЧРЕПЪ, просто черепЪ, черепокЪ, отломокЪ 

глинянаго сосуда. Прол. Март, іо: написа 
ірелъ къ старцу. 

ЧРЕСЛА, то есть бедры., поясница. Быш.. 

35> *2. 
ЧРЙСЛЕЙИКЪ, поясѣ. Терем. 13, 2. - 
ВЪ ЧРЕСЛѣХЪ бтчіИХЪ БЬІТИ , то есть не 
родиться, за долго до рожденія. Евр. 7, іо: 
въ гресліхъ отііихъ 6лте , то есть (Левій). 
ВЪ котороежЪ время? Еіда еріте его (Авраама 
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Мелхиседекъ, то есть, когда еще не было на 
свѣтѣ и дѣда Левіина Исаака, не только Та¬ 
кова отца его. Обыкновенно у ЕвреевЪ пра¬ 
дѣды и дѣды называлися отцами, вЪ раз¬ 
сужденіи происходящихъ по прямой чер-' 
тѣ потомковъ, то есть дѣтей, внуковЪ и 
правнуковъ. 

ЧРЕСМЙНА, индѣ взято за древо ель или ясень., 
по Греч, ’л^іѵоч, по Лат. ііех. Дан. 13, 28* 

ЧТЕНІЕ, то есть прочитаніе изЪ книги, уста¬ 
вленное вЪ церкви для нѣкотораго отдохно¬ 
венія предстоящимъ людямЪ ; ибо во время 
чтенія обыкновенно садятся и слушаютЪ 
поученіе святыхЪ ОтцевЪ приличное дню, 
или толкованіе Евангелія. 

ЧТЙЛИЩЕ, кумирЪ, идолЪ, 2 Сол. 2^4, также 
кумирница, капище, храмѣ идольскій. Конд. 
6 мучен. Варварѣ. 

ЧТО НАМЪ и ТЕБѢ, Матѳ. 8, 29, какое тебѣ 
до насЪ дѣло? что мы тебѣ сдѣлали? 

ЧТОЖЕСТВО, самое вещи естество, по Лат. 
циісШіав. Предисл. Скриж. стран. 4. 

ЧТОМЫЙ, (мая, мое) котораго читаютъ. Дѣян. 
13, 27 и 15, 21. 

ЧТО РАДИ, вмѣсто гегора ди. Корж. лист. 31. 
ЧуВСТВЕННИКИ, особый толкЪ раскольниковЪ 

вЪ БрынскихЪ лѢсахЪ, Розыск, лист. 25 на 
обор. Для чего такЪ названы, смотри тамЪ 
же лист. 26 на обор. 

ЧуВСТВЙЛИЩЕ, орудіе тѣлесное,' коимЪ чув¬ 
ствуетъ человѣкъ, на прим, око, ухо и проч. 
Трѵі. И аз. 43 аа обор. 

ЧуВСТВИЛО, орудіе, коимЪ чувствуемъ что , 
Дам. 2і лист, по Лат. вепііепді ог§апшп. 
на прим, око для зрѣнія, ухо для слышанія, 

. носъ для обонянія^ уста для осязанія, инакЪ 
называется іувстилище. 
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ЧуВСТВО , есть сила душевная внѣшняя, 

поя тельная вещей вещественныхъ. Дам. 20 
лист. 

ЧуВСТВО, иногда берется за мудрость, Притч, 
іо, 14: ліудріи скрыютъ еувсто, то есть зна¬ 
ніе, соединенное съ ихъ спасеніемъ и пользою 
ближнто. 

ЧуДЕСОТОЧНЫЙ, (ная, ное) который чудеса 
источаетЪ, то есть чудотворный. Прол. 
26 Іун. 

ЧуДЕСТВО, удивительное дѣло, чудодѣйсйіво. 
Гр иі. Наз. 35 на обор. 

ЧудЙМЫЙ, достойный удивленія, которому 
дивятся. Трам. Жаке. Трека. 

ЧуДЙтИСЯ, (чуждуся, чудишися) удивляться. 
Гал. і, 6; і Іоан. 3, 13. 

ЧУДО, преестественное дѣло. Рим. 15, 19; 
Евр. 2, 4. 

ЧуДОДІэЕМЫЙ, (мая, мое) чуднымЪ образомЪ 
произведенный. Кап. Пасхи. 

ЧуДОТВОРЕНІЯ, і Кор. 13. На сію главу при¬ 
мѣчается, что дары чудотворенія, по ра¬ 
спространеніи и довольномъ утвержденіи 
Евангельскаго ученія престали. Чудеса пре- 
сѣклися до АвгустиновыхЪ еще временЪ, какЪ 
видно вЪ его книгѣ о истинномъ благоче¬ 
стіи, гл. 25; учинено, говоритъ, то нашими 
предшественниками, что чудеса не надобны 
стали потомкамЪ; ибо какЪ Церковь собор¬ 
ная распространилася по всему свѣту и 
утверж^алася, то и чудесамЪ вЪ наши вре¬ 
мена быть не позволяется, дабы умЪ не все¬ 
гда искалЪ видимыхъ вещей, и не оледенѢлЪ 
бы привычкою кЪ нимЪ, коихЪ новостію онЪ 
горѢлЪ прежде: суетны убо суть, ищущій отъ 
пасъ Ьудесъ нынѣ, и суевѣрныя свои шпяобапія 
хвастающіе утвердитъ вьшаннныли зналмілли. 
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ЧУДЕСА, даны невѣрнымъ, а вѢрнымЪ Писаніе; 
для того первенствующая церковь изобило* 
вала чудесами, что невѣрные призывалися 

чвЪ вѣру, а послѣдняя изЪ вѣрныхъ состо¬ 
ящая, болѣе утверждается на Писаніи, неже¬ 
ли на чудесахЪ; да и чудеса суть тщетны, 
ежели не одобряются Писаніемъ, ихЪ же ино¬ 
гда и худые люди творятЪ, какЪ-то пред¬ 
сказаніе будущаго. 

ЧУДОТВОРЕЦЪ , творецЪ преестественныхЪ 
дѣлѣ, на прим, мертвыхъ воскреситель, слѣ- 
ныхЪ просвѣтитель, и проч. вЪ такой силѣ 
св. Николай АрхіепископЪ Мирликійскій име« 
нуется іудотворецъу и другіе святители. 

ЧУДОТВОРНЫЙ, (ная, ное) отЪ котораго пре¬ 
естественныя дѣла происходятъ, или про¬ 
исходили, на прим, чудотьорпал икона и 
проч. 

ЧуДОТОчАіЦІЙ, (щая, щее) который источа¬ 
етъ чудеса. Трол. Маія. 

ЧУЖДЫЙ и ЧуЖДЪ, (а, о) то есть чужій. 
Рим. 14, 4; 2 Кор. іо, 15. 

ЧуЖДЬ, Псал. іЗ> 14: и отъ чуждѵхъ пощади 
раба Твоею. іеронимЪ подЪ^ именемЪ ѵуждѵхъ, 
разумѣетъ впредь будущіе грѣхи, которые 
еще не дошли до кого, такЪ какЪ отЪ тай¬ 
ныхъ моихъ оьисти мл, по толкованію его, отЪ 
преждесотворенныхЪ мною грѣхопаденій; еще 
инако изЪясняетЪ онЪ сію рѣчь чуждъ выш- 
тимЪ смысломъ о сугубомЪ грѣхѣ діаволь- 
скомЪ, то есть гордости, и приведеніи Ада¬ 
ма на грѢхЪ, а сЪ Еврейскаго языка Іеро¬ 
нимЪ тако перевелЪ; а внрегЪіз чиоцие ІіЬега 
«еггит Іиит, то есть, отЪ тррдыхЪ свободи 
раба Твоего; почему вмѣсто іуждихъ ученые 
люди полагаюшЪ гордость, жесщодовыйносшь, 

« 
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упрямство и непокорность, то есть такое 
беззаконіе,' которое человѣкѣ умышленно и 
наряднымѣ дѢломЪ исполняетъ. Іерем. 5°> 
29; Исход. і8> хі и ах, ід; Второз. і, 33, 
молитЪ убо Давидѣ Бога, да не попустишЪ 
ему впасти вѣ такіе грѣхи, кои вЪ вѣденіи 
и сЪ намѣреніемъ дѣлаются ошЪ явной про¬ 
тивъ Бога гордости, какЪ именно сказано 
Числ. вЪ гл. 15, 30 и* 31; отсюда приличное 
выдетЪ противоположеніе тайнымъ грѢхамЪ* 
по немощи человѣческой и по неосторожно¬ 
сти случающимся. 

ЧуЖІЕ ГрѢхЙ, то есть беззаконія другимЪ 
человѣкомъ сотворенныя могутЪ иному вмѣ¬ 
нишься не согрѣшшему, і Тим. 5, 28: ниже 
пріобщайся сужимь грѣхомъ. 

ЧуЖІЙ, (ая, ее) вЪ Писаніи берется за языч¬ 
ника, идолопоклонника, и за такого, кото¬ 
рый не Израильтянинѣ. Евр. и, 34; здѣсь 
разумѣются Моавиты, Амониты, филисти- 
мы, Хананеи сЪ 7-мью. народами Сиріане и про¬ 
чіе. 

ЧХАНІЕ, Іов. 41, 9> сЪ другихЪ переводовъ, 
изрыганіе воды или брызганіе. 

ЧХНЕНІЕ, чиханье, по Лат. ііегшііаііо. Бесід. 
Злат. 

ЧЯДЫ, то есть дѣти. Скриж. стран. 864. 

* 
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ИІ. Начертаніе 28-ой буквы вЪ Славенской азбукѣ, 

называемой та. 
ШАГЪ, извѣстная мѣра разстоянія мѣста, 

состоящая изЪ пяти стопЪ, а стопа двѣ 
пяди, то есть пядени, по Лат. ра($из. 

ШАРлбПЪ, украшеніе женское вЪ старину вЪ 
употребленіи бывшее. Стоглав. 89 глав. 

ШАРОВНЫЙ, (ная, ное) красками изображенный* 
Розыск, лист, б на обор. 

ШАРЪ, краска,, масть , цвѢтЪ. Служб, а. 
Отецъ. Прем. 13, 14. 

ШАфРАНЪ, Пѣсн. ПЁсн. 4, 14, называется по 
Лат. сгосиз, по Евр. Карпом, по Халд. 
Талмуд, по Арав. Куркума или куркема. 
Индійской тафранЪ весьма различенъ отЪ 
обыкновеннаго; ибо корень Индійскаго шаф¬ 
рана есть рудожелтый внутри , а снаружи 
подобенъ инбирному, листья у него по бо¬ 
лѣе просяныхЪ, кочни лиственныя, Тарс'ій 
кн. I, гл. 39. Обыкновенно Индѣйцы упо¬ 
требляютъ его для поливки и приправы ку¬ 
танья, такЪ какЪ Аравляне и Персы. ОнЪ 
у нихЪ дешевле нашего шафрана, которой и 
у нихЪ родится. Еще употребляютъ его 
для лѣченія глазной болѣзни и шелудей, или 
коросты. ЦвѢтЪ подобенъ еднодневнику 
Колхійскому, то есть, дикому шафрану. 

к у него вЪ срединѣ бываетъ по три и болѣе 
основЪ или мочекЪ, бахромокЪ, кои только 
и годятся кЪ употребленію. Отмѣнно сіе 
растѣніе тѢмЪ * что цвѢтетЪ прежде 
листвія, и зимою зеленѣетъ. Ллин. иг» 
Чисть {Г. у 
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гл. б. Его сѢютЪ между морскимѣ лу« 
комЪ на простой землѣ ^ и безЪ на* 
возу. Австрійской , что Слизь ^ВѢны, ша¬ 
франъ не малой цѣны стоитЪ. Додои. част. 
2, кн. 2у гл. 15. О пользѣ его во многйхЪ 
болѢзняхЪ, говорить здѣсь нѢтЪ мѣста. 
Названіе шафрана у удержанное Италіанцамк 
Нѣмцами и нами, ежели вывести изЪ Арабскаго 
шаафъ и фарану то онЪ можетЪ Означать 
гнѢвЪ и печаль утишающій. 

ШВАГЕРЪ, шуринЪ то есть жённинЪ братЪ. 
Корме. 531 на обор. 

ЩЁВКАВЪ, шепешливый, неисправно Говорящій, 
косноязыченъ. Облих. неправд, раскол, гл* 
7, лист. 132: ипъ шевкавъ, то есть, просто 
шамша. < 

ИІЕЛЬІГА^ ирутЪ или Палка. ПроЛ. 4 Маія. 
ШЕПОТНЙКѣ, который рошцетЪ заочно на 

кого, наговариваетъ* Рим. і, 29, иначе 
наушникъ. 

ЗйЕІІТЛНІЕ, роптаніе. 2 Кор. 12, 20. 
ШЕПТЫ, тихіе разговоры , а иногда зніачитЪ 

роптаніе на кого, или оклевешаніе тайное. 
Потр. фияар. лист. ібб. 

ЩЁРТНАЯ ЗАПИСЬ, сЪ Татарскаго языка до- 
горорЪ, на письмѣ изображенный* Отіис. 
Ліайстер, копт. 

ШЕРШНИ, родѣ язвитёльньгхЪ МухЪ* подоб* 
ныхЪ осамЪ, по Лат. сгаЪгопез. Исход. 23* 
38 : л ослю шершни лрёдъ тобою , и Второз. 
7, ;2о. Нѣкоторые учёные люди, вЪ томЪ 
числѣ' Евсевій Кесарійскій и АвгустинЪ, на 
Исход, кн. 2, гл. 93. шершней пріемлюшЪ вЪ 
переводномъ смыслѣ за жало сйіраха, коимЪ 
поражены были язычники враждебные Изра¬ 
ильтянамъ и побѣждены’} а Прем, Солом» 
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. гл." 12, 8> вмѣсто шершней поставлены осы. 

ѲеодоритЪ, Прокопій, Еврейскіе учители по¬ 

чти всѣ сЪ БохартомЪ Іероз. част. 2, кн. 

4, гл. із, шершней разумѣютъ вЪ писмен- 

номЪ смыслѣ. ПишутЪ и Евреи у Кимхія, 

что шершни или осы помрачили глаза Хана- 

нейскихЪ жителей , и шакЪ ихЪ ослѣпили , 

что не могли устоять на сраженіи й побѣ¬ 

жали отЪ Израильтянъ. Да и изЪ посто¬ 

роннихъ повѣстей видно> что животныя 
сіи впрочемъ не страшныя, но умножившися, 

выгнали изЪ отечества' цѣлые народы. Леи- 
пей кн. 7. Евстафій кн. і. Іліад. Плиній 
кн. ю, гл. 15. Діодор. кн. з и проч. 

1ИЁСТВЕІЩЫЙ, (ная, ное) тоже, что шественЪ. 

Соборп. лист. 20. 

ШЕСТВЕНЪ, (на , но) ио которому итти 

можно. Соборп. 152. 

ШЕСТВІЕ, хожденіе, походка, Псал. 67, 25* 

Иногда за житіе берется^ Прол. Марта і: 

шествіе лостнисеское проходлщи. 
ШЕСТОДЛАННЫЙ, Іезек. 40, 5, изЪ шести 

дланей (ладоней) состоящій, то есть лакоть, 

мѣра извѣстная у ЕвреевЪ. 

ШЕСТОДНЁВИИКЪ Златоустовъ , по уставу 
церковному назначенная книга для чтенія бЪ 

Чеіпыредесятницу на утреняхЪ , кою Св. 

Іоаннъ Златоустъ сочинилЪ* индѣ названа 
шестоднееецъ. устав, церк. 

ШЕСТОДНЕВЪ, книга печатная церковная , вЪ 
коей собраны толкованія Василія Великаго о 
шести дняхЪ , вЪ кои БогЪ сотворилЪ все¬ 

ленную. Есть еще книга сЪ* службами сед- 

мичнытѵіи и воскреснаго дня осми гласовЪ. 

Шестопсалміе, собраніе шести псалмовъ въ 
началѣ утрени вседневной читаемыхъ по 

• у а 
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уставу церковному, а имянно ПсаломЪ 3, 

37* 62, 87» '102, Грен. Ексалсалмы. 
ШИЛОМЪ ПРОВЕРТЁТИ уХО, Исход. 2і, б, 

обрядЪ самимЪ' БогомЪ уставленный вЪ 
Еврейскомъ народѣ для закабаленія рабовЪ у 
господѣ своихЪ вЪ вѣчной службѣ. По зако¬ 

ну надлежало каждому господину отпускать 
служителей вЪ сьдмой годѣ на волю. Но 
ежели пожелаешЪ рабЪ остаться вѣчно у 
своего господина, то доАженЪ господинъ его 
привести предъ суДище Божіе при дверехъ 
на лраіъ, и да провертитъ ему ухо мсло~ 
динъ ею шиломъ, и да поработаетъ ему во 
вѣки* то есть по конецЪ своей жизни! Тоже 
и во Второзаконіи 15, 17; а ПО мнѣнію Рав- 

виновЪ такой рабЪ оставался у господина 
своего до Іовилея, то есть до года оставле¬ 

нія, которой былЪ послѣ седмиЖды седми 
лѢтЪ, то есть пятьдесятый. Марі. Іонаѳак. 
11 Равв. Соломонъ. СогласенЪ сЪ ними и 
Іосифъ кн. 4. Древн. гл. 8- ПровертЬніе уха 
шиломЪ значитъ вЪ Духовномъ смыслѣ дол¬ 

жность рабовЪ изображенную. Ефес. 6, 5; 

Колос. 3, 22; Тим. б, і; Тит. 2, 9 и іо. 

ШИНЪ, надйисаНіе двадесять первому стиху 
вЪ четырехъ главахъ Іереміина Плача. Есть 
же шипъ буква Еврейская , по Славенски ш. 

Плач. Іерем. 

ШИПКОВЫЙ, (вая, вое) розовый, Прем. Солом. 

2, 8: увѣнсаимъ насъ Шипковыми цвѣты, пре- 

жде неже увянутъ. Сія рѣчь по толкованія» 

учителей церковныхъ относится кЪ сладо¬ 

страстнымъ людямЪ, кои украшаютЪ себя 
вѣнками розовыми, чтобъ лучше понравиться 
женскому полу. Ибо цвѣтѣ роза посвященЪ 
былЪ у язычников!» студно богинѣ Венерѣ 
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ши. 30| 

то есть Афродитѣ , якобы роза любовь и 
ласку производитъ. Аристофан, въ птиц.. 
Плиній кн. іб, і, и кн. 2і, 3» Афиней кн. 

15, Родигинъ кн. 27, 2б. Но какЪ роза безЪ 
осшрыхЪ иглЪ не бываетЪ , такЪ всѣ мір¬ 

скія утѣхи не могутЪ быть безЪ колющихЪ 
раскаяній и мученій, по описанію Георгіу 
Камерарія въ любовн, надпис. 

ІЛ гоГа регтебіа* еЩогеі гоГсіба Гріпа*, 

8іс Ѵепегі* пшщиащ ^аиііа Геііе сагепі. 

То есть: КакЪ типокЪ цвѢтЪ всегда между 
иголЪ цвѢтетЪ, 

ТакЪ сладостей плотскихЪ безЪ огорченья 
нѢтЪ* 

ВЪ такой же силѣ Св. Амвросій кн. б, шестод. 
гл. іі и Алціатъ Эмблем. 107 изобразилъ 
Купидона, держащаго вЪ рукѣ розу и рыбу, 

разумѣя подЪ тѢмЪ женскую прелесть. А 
Г угонѣ кЪ другу, хотящему жениться такЪ 
пишетЪ: любитъ жена, стобъ уловитъ; уло- 
•ляетъ, стобъ похититъне те6л прямо лю~ 
битъ, но сто ты илііешъ. Сіе разумѣется не 
о веѢхЪ женахЪ, но точію о злыхЪ. 

ШИПОКЪ, цвѣтѣ роза. Исход. 3, б. 

ШИПЧАНЪ, до розы ' или шиповника принадле¬ 
жащій, Іезек. 19, ю, 

ШІА, шея. Корме, б на обор. 

ШКАРЕДСТВО , скверна , нечистота, Грии 
Наз. 7. 

ШЛЕМЪ, шитакЪ воинской , на голову возла¬ 

гаемый для защищенія отЪ стрѢлЪ непрія¬ 

тельскихъ. Іер. 46, 4,- Ефес. б, 17. 

рідШгесІ Ьу 



ШОСТЪ, просто шестѣ, жердь. Триі. Наз. іь 
ШПИЛМІАНЙТД, (ню, виши) глумы дѣяніи, 
шутить. Корме. 

ШПЙЛМАНЪ, шутѣ , балагурѣ, кощунникЪ. 

Корме. 149. 

ШуЙСТВО/ неправда, худость. Григ. Наз. 37. 

щуіЙ, (шуія, шуіе) лѣвый. 2 Кор. б, 7; Апок. 

ю, 2. 

ШуЙЦА, лѣвая рука. Притч. 3, іб; Маше. 

6^,3* 
ШуЙЦНИКИ, еретики. Смотри Лѣвые. Слов, 
Церк. подѣ симѣ именемЪ. 

- ■—ж < с ■: с <: ц с 

щ. 
щ. Начертаніе 29-й бук^ывЪ Славенороссійскоір: 

азбукѣ, коя называется ща. 

ІЦА ВСТВуюЩІЙ^ (щая, щее) ошЪ глагола щав* 

ству.ю, который значитЪ лакомиться , любо- 

сластвовать, ласкосердствовать, по Греч. 

І^ХоскеЗорси; по Лат. шоНИег ѵіѵеге, 
ІаГсіуеге. ГІрол, Ноябр. 13: Бъ несытныхъ 
сластолюбціхъ и щавствующихъ лаской рд* 

цѣхъ. 

ЩАВСТВО, піо есть лакомство, нѣга, лѣ¬ 

ность, по Греч. СХсскеісс {осХерІос, п</ 

«Лат. Ге§пШе5 , ІаГсіѵіа , тоііісіез. 
2ЦАДЕИІЕ, бережь , соблюденіе, сбереженіе. 

Соборн. лист. 190^ - 

ЩАДЙМЫЙ, (мая, мое) котораго милующЪ 
или достойный помилованія. Соборн. лист. 

140 на обор, соблюдаемый, спрятанъ, о шло* 

женный. 
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ЩА. ап 

ІЦАДЙТИ, (щажду , щадиши ) жаловаяь, ми-, 

ловать, беречь, простишь. Псал. і$| 14 

V. Ііу *3- 
ЩАПЛЕНІЕ, узкая и щегольская одежда. Чип., 

біпѵ. Дарл Мануила. Есть слово и щалли- 

шйу до щегольства надлежащій, ^щепещкой, 

манерной, упещренный. Бесід. Злат. 
ЩАДСТДЕЦНИКЪ, негрдяй, раскошный, лѣни- 

вецЪ, глупой и тоже что щавствуіощій* 

Л рол. Ноябр. 13: щапственницы. Нещалстео- 
§ати, по Греч. тгКсомкІЯу по Лат. Госогз, і§па- 

ѵцз, іпегз, рі§ег. Греки производятъ имя 
сіе ошЪ рыбы презрѣнной и негодное 
вЪ снѣдь никакому животному. 

ЩАПСТВО или ЩАВСТВО, тоже, что щапле* 

иіе. Бесід. Злат. или упещреніе. 
ЩЕБЕТЛЙВСТВО. Григ. Наз. 24 на обор. 

ЩЕДРДТИ, (щедрю, щедриши) миловать, на¬ 

градить. Ис^л. 4, 36, 53 и проч. 

ЩЕДРОТА, мцлость, чивость, тороватость, 

податливость. Псал. 24, 39, 50 и нроч. 

ЩЕНИЦА, сука, которая щенятЪ имѢетЪ. 

ЩЙТЦЫ, уменщит. ошЪ щита. Исход. 28, 13. 

ЩОГЛА, мачта корабельная. Исаіи 30, 17. 

ЩУДО, диво, необычная, вещь. 3 Ездр. §, 8* 

щукъ, шумѣ. Григ. Наз. 39* 
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Ъ. Есть изображеніе 33-й буквы вЪ азбукѣ 
Славенороссійской, называемой лтъ. 
ѢЖДЕЩЕ, конская поѣздка. Кан. Архани 
Эрм Яжденіе вЪ буквѣ Я. 

■— < С С > > •» —■ 

э. 
ѢТИМОЛОГІА, Греч, толкуется: произведеніе 

словѣ, или истиннословіе , вторая часть 
Грамматики, коя учишѣ точно возносить 
реченія вѣ своей части. Трале. Мелет диет, 
х. По Этимологіи знаешѣ чтецѣ, гдѣ должно 
остановиться вѣ чтеніи и возвысити го¬ 
лосѣ, или гдѣ которую рѣчь вѣ тайнѣ по- 
раздвоити и соединит и. Алфав. рукол. 

ю. 
Ю. Сія буква такѣ выговаривается, какѣ двѣ 

вмѣстѣ іу. 
Ю, вѣ книгахѣ церковныхъ есть мѣстоименіе 
женскаго рода винительнаго падежа , числа 
единственнаго. Рим. 8> 20: но за ловинувшаго 
ю «о улованіи. 

ДОГЪ , полдень, полуденная страна , Апок. ах, 
13. Звательный падежѣ отѣ юга вѣ^ церков¬ 
ныхѣ книгахѣ пишется юже. Такѣ же Симѣ 
именемѣ называется вѣтрѣ полуденный , по 
Лат. аьПег , отѣ черпанья водѣ получившій 
названіе. Ибо сей вѣтрѣ есть еблаченѣ и 
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юд. юж. юз. зіа 
влаженЪ. ОнЪ же, по Греч, именуется ѵотое, 
по той же причинЪ ошЪ влажности. Дал. 
іб лист. 

ЮДОЛЬ, долина, низмѣнное мѣсто. Псал. 23, 7* 
ЮДОЛЬ ПЛАЧЕВНАЯ, именуется мірЪ сей, или 

/жизнь временная многобѣдственная. Псал. 

83» 8* 
ЮДуЖЕ, наріііе, гдѣ, Мате. 25, 25 и 2б. 
ЮЖЕ, употребляется вмѣсто которую. 
ЮЖИКЪ и ЮЖИКА, сродникѣ, свойственникѣ. 
Смотри ужикѣ, ужика. Псал. 73, 8* 

ЮЖСК1И, то есть южный, полуденный. Мате. 
12, 24. 

ЮЗНИКЪ, сковаиЪ, на цѣпь посаженЪ. Ефес. 3, 
I; Евр- 13, з, юзилиіце, темница. 

ЮЗОЛЬНИКЪ, который на шею что нибудь. сЪ 
суевѣріемъ навязываетъ. Корме. 51. 

ЮЗОВАЯ КНИГА, вЪ которой . между прочими 
буквами Славенскими упегаребленЪ и юсѣ, ко* 
шорой изображался такимЪ образомЪ: &, 
нынѣ онЪ не вЪ употребленіи, кромѣ того, 
что вЪ Пасхаліи зрячей занимаетъ мѣсто 
предпослѣднее. Облие. Неправд. Раскол, гл. 2 
лист, бо , онЪ выговаривается такЪ какЪ 
иынѣ Ю. 

ЮЗЙЛИЩНИКЪ, темничный стражѣ. Правосл. 
Ислов. 

ЮЗЫ, оковы, цѣпь. Евр. ю, 34. 
ЮНЕЦЪ, молодой бычокѣ, тѢлецЪ. Псал. 21, 

13 и 67, 31. 
ЮНИЦА, яреводнѣ иногда значитЪ отроковицу, 
и прилагается сіе названіе кЪ Пресвятѣй Бо¬ 
городицѣ вЪ МинеяхЪ Мѣсячныхъ и прочихЪ 
церковныхъ книгахъ. . 

ЮНИЦА ЛЮДСКАЯ, Псал. 67, 31, значитЪ бѣ¬ 
шенство человѣка гордаго, мучителя. Амос. 4, і. 

\ 
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юн. 3*4 

ЮНОСТНЫЙ, (ная, ное) до юности принадлежа* 
щій, Соборн. лист, д, или юношескій, младый. 

ЮНОСТЬ, младость. Псал. 24, 42, 70 и проч. 
ЮНОТА, младой человѣкѣ, Псал. 148, Х2; Іерем. 
Плач, і, 18. 

ЮНОТКА, дѣвица младыхЪ лѣтѣ, отроковица. 
Корли. 

ЮНОША, молодецЪ. Псал. 77 и 148, иногда зна¬ 
читъ совершеннаго мужа. Дѣян. гл. 7, 58« 
Св. ПавелЪ названЪ юношею, будучи 35 лѣтѣ | 
по исчисленію. Барон, част, і лист. 26; и 
шакЪ не по лѢшамЪ юноша, но по бодрости 
духа и по смѣлости. 

ЮНОША ВЪ ПЛАЩАНИЦѢ, Марк. 14, 51. Св. 
Златоустѣ, Амвросій, Григорій и другіе учи¬ 
тели церковные думаюшѣ , что то 6ылЪ 

. Евангелистѣ Іоаннѣ Богословѣ. 
ЮНОШЕСТВОВАТИ , (вую, вуеши) младыздѣ 

быть. Трги. Низ. 49 на обор. 
ЮНОІПСКІИ, (кая, кое) кѣ юношѣ принадлежа¬ 
щій, младый. Тролар. Маія 24 дня. 

ЮНЧІИ, (ая, ее), до юнца принадлежащій. Псал. 
49> 3З, Евр. д, 13 и іо, 4. 

ЮНШІИ, (ая, ее) младый, -Соборн. лист. 9, 
уравн. степей, отѣ юный. 

ЮНЫЙ, (ная, нов) молодый. Псал. Б8, 32. От¬ 
сюда происходитѣ юнійшій, то есть млад¬ 
шій. Псал. 36, 20 и Псал. пЗ, 9 и 141. 

ЮНѣЮЩІЙСЯ, (яся, еся) который вѣ юности 
процвѣтаетѣ. Соборн. ібб. 

ЮПИТЕРЪ, имя Бога языческаго, онѣ же Дій и 
Зевесѣ. Бесѣд. Злат. 

ЮРОДИВЫЙ, (вая, вое) юродивѣ, ва, во, шо 
есть безуменѣ, глупѣ. Матѳ. 25, 2, 3 и 8* 

ЮРОДИВЫЙ ХРИСТА РАДИ, человѣкѣ избрав¬ 
шій трудный путь спасенія Христа ради. 

\ 
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ЮР. ЯБ. 315 

ліо есть міру кажется безуменЪ по наруж- 

нымЪ поступкамъ, но вЪ самомЪ дѣлѣ му¬ 

дрости истинныя исполненЪ. Смотри въ 
слцосл. Окт. во 2 день. 

ЮрбдСТВО, безуміе, буйство, і Кор. х, і8 

и 2, 14- 
ЮРОДЪ, тоже, что юродивый. 
ЮРОД ЯТИ, (дѣю, дѣеши) безумну быть, дура¬ 

читься. Рим. і, 22; юродстшати тожЪ. 

ЮСЪ, Зб-я буква вЪ СлавенскомЪ Алфавитѣ, коя 
вЪ церковныхъ старинныхъ книгахъ и вЪ 
Пасхаліи изображается такЪ: л . 

ЮХА, похлебка, поливка, уха. Суд. б, 19; Исаіи 

65, 4- 

Я. 

Я. Сія буква выговаривается такЪ какЪ іа, про¬ 

сто говорится вмѣсто азъ, мѣстоименія 
перваго лица; иногда вЪ Писаніи л значитЪ 
ѵхъу то есть мѣстоимен. трет, лица множ* 

числа, винительнаго падежа. 

ІБЛОКИ, то есть деревья, на коихЪ родятся 
плоды сего имени, Числ. 20, 5; Второз. 8, 8; 

положена рѣчь шил цы во множеств, числѣ 
то есть яблоки гранатовыя, по Лат. таіи* 

рипіса, а у Іоил. і, 12, значатся обѣ рѣчи 
яблонь и типки, сЪ Евр. Риммон. 

ІБЛОКИ СОДОМСКІЯ, Предисл. на книгу Ро¬ 
зыска родятся на томЪ мѣстѣ, гдѣ напредь 
сего былЪ городѣ СодомЪ, и имѢютЪ они 
снаружи изрядной видЪ, а внутри ихЪ гни¬ 

лость и прахЪ. филон, Іосиф. Стравон, 
Длин, и прочіе. 
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Зіб лв» лг» яд* яз# 

ЯВЛЕНІЕ и ЙСТИНА, а сЪ Евр. фрим и Ѳум- 
мим Числ. 27, 2і; і Царств. 28» б.’ СимЪ 
именемъ - называются драгоцѣнные камни, 

бывшіе вЪ Нагрудникѣ Ветхозаконнаго Архі¬ 

ерея, Исх, 27, зо; чрезЪ нихЪ первосвящей- 

никЪ давалЪ отвѣты, стоя предЪ ковчегомъ 
Завѣта Господня, Суд. 20, 27, 28> оболченЪ 
будучи вЪ ЕфудЪ, і Царств. 23, д. Смотри 
нагрудникъ. Обстоятельное описаніе симЪ 
чудотворнымъ веіцамЪ видно у Лить. Том. I. 

ЯВЛЕНЪ, (на, но) открытъ, извѣстенъ. Лук* 

8, 17; Дѣян, іо, 40. 

ДВНОГРЁШІЕ, пребываніе вЪ явномЪ беззаконіи, 

коихЪ человѣкѣ даже не стыдится. Рил* 
Лух. 34. 

ЯВОРЪ, имя древа, по Лат. ріаіапдо. Сир. 24, 

іб, есть и прилагалъ яворовый. Быт. яо, 37. 

ЙВСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши) показать, 

обЪявить. Григ. Наз. Житіе. 
АвѢ, наріііе, явно, извѣстно. Маше. 12, іб; 

Іоан, л, 54. 

ДгОДИЧИНА, черничіе, кустѣ сЪ ягодами. Лук. 

І7> іб и 19, 4. 

ЯДЕНІЕ/ кушанье, ястіе, Ѣсшва. I Кор. 8> 4* < 
ЯДНЫЙ, (ная, ное) что Ѣсть можно. Дам. 18 

лист. 

ЛДРИЛО, збруя корабельная, или военное ору* 

жіе, или снасти. Іезек. 27, 5; Дѣян. 27, ід. 

ЯДЦА, прожорливый, охочь Ѣсть, горшанобѣ* 

снивЪ, лакомЪ. Матѳ, и, ід. 

ЯДЬ, пища, кушанье. Евр. 12, іб. 

ЯЖДЕНІЕ, конская Ѣзда. Іерем. 8» іб. 

ЙЗВИНА, нора, гнѣздо. Матѳ. 8> 8; Лук. д, 58, 

также пещера, яма, разсѣлина. 

ЯЗВЫ ЕГѴПЕТСКІЯ, то есть казни ошЪ Бога 
посланныя на ЕгиптянЪ, дабы отпустили 
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народЪ Израильскій. ОвыхЪ язвъ считается 
десять вЪ книгѣ Исхода: і) преложеніе воды 
вЪ кровь, 2) жабЪ множество, з) скнипы, 4) 
песій мухи, 5) падежѣ скотскій, б) огненные 
прыщи на людяхЪ и оставшихся животныхъ, 
7) градЪ необычной сЪ громомЪ и молніею, 
8) крастели или саранча, у) мгла осязатель- 
иая, іо) смерть первородныхъ отЪ человѣка 
до скота. Псал. 75; Прем. 17. 

АЗВЫ ІИСуСОВЫ НОСЙТИ, Гал. б, 17: азълзвы 
Тослода Іисуса на тѣлѣ моемъ ношу. Издрев¬ 
ле водится полагать знаки или клеймы на 
животныхъ, дабы вЪ случаѣ утраты воз¬ 
вратить хозяину можно было по своей за¬ 
мѣткѣ, или для того, чтобъ не перемѣталися 
сЪ чужими; еще клеймили животныхъ обре¬ 
ченныхъ на жертву, для различія отЪ дру- 
гихЪ не назначенныхъ на жертву и ко всесож¬ 
женію. Такого рода клеймо у ЕгѵптянЪ изо¬ 
бражало человѣка сЪ завязанными назадЪ ру¬ 
ками и главу приклоншаго подЪмечь на усѣк¬ 
новеніе, Плутархъ о Изидъ и Озир. ВЪ такой 
силѣ можно взять язвьг Апостольскія, кото¬ 
рыя отЪ Христа на него возложены многими 
гоненіями и ранами, аки явными знаками, и 
ОнЪ ихЪ , носитЪ, такЪ какЪ отдѣленный на 
жертву, сказуя о себѣ: ц-зь жренъ бываю, 2 
Тим. 4, 6. 

ЯЗДЯІЦІЙ, (яя, ее) который на конѣ ѢздитЪ*. 
Іерем. 4, 29. 

ЯЗЫКОВРЙДІЕ, языкоболіе, берется за бллдо- 
словіву то есть хульныя на Бога рѣчи, какЪ 
видно о ерет. вЪ СоборныхЪ дѢяніяхЪ. 

ЯЗЫКООГНЕОБРЛЗНЫЙ, (ная, ное) который 
имѢетЪ видЪ огненнаго языка, или подобный 
огненному языку. Канон. Плтдес, 
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языку ПРИЛПНуТЬ КЪ ГОРТХНИ, Іов. 29, ІО: 
языкъ ихъ лрилле гортани ихъ. Здѣсь ска¬ 

зано о тѢхЪ людяхЪ, копіорые добровольно 
налагали на себя молчаніе изЪ единаго по¬ 

чтенія кЪ знатному лицу, а индѣ сами себя 
кЪ молчанію доводятъ. Гісал. 136, 6. 

ЯЗЫКЪ, членЪ тѣлесный, коимЪ говоримЪ,Псал. 

5, іо и іі, Отсюда происходитъ языіенъ0 
(чна, чно), то есть многорѣчивъ, Псал. 139, 

12, образЪ глаголанія, говоренія, Псал. 8о, б, 

роДЪ, племя, народЪ, Псал. 2, 8 и д, 6 и 
проч. Также иногда значитъ безчисленное 
множество саранчи, поддающей плоды земные* 

Іоил. і, 6; индѣ языкѣ, взятЪ за начальни¬ 

ка роду, Быт. 25, 23: лзыкЬу иногда значишЪ 
народЪ Іудейскій, Лук. 23, 2$ иногда вЪ Пи¬ 

саніи полагается вмѣсто слабы, какЪ то; 

Псал. 15, 9 и Дѣян. 2, 26: возрадовася языкъ 
^мой ; а на Еврейскомъ стоитЪ славау да и 
справедливо; ибо сія отличная предЪ другими 
животными дана слава, что онЪ имѢетЪ 
яэыкЪ кЪ разглагольствію способный, имЪ 
Бога своего прославляетъ о дѢлахЪ порядоч¬ 

нымъ воспѣваніемъ, имЪ разговариваетъ о 
дѢлахЪ Божественныхъ, имЪ другЪ друга воз¬ 

буждаетъ кЪ прославленію и почитанію Бога. 
Почему индѣ,реченіе слаба взято за языкЪ. 

Смотри слава. 

ЯЗЫКЪ АНГЕЛЬСКІЙ, преизящная рѣчь, і Кор. 

13, і; аще языки ѵелоьілескѵліи глаголю и 
Днгелъскими. Сіе сказано не вЪ собственномъ 
смыслѣ; ибо Ангели, яко духи, не имѢютЪ 
нужды вЪ языкѣ тѢлесномЪ, а ежели бы они 
говорили, то краснорѣчивѣе бы ихЪ не было; 

почему все^ что есть самое лучшее вЪ свѣ- 
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0 уподобляется АнгеламЪ, такЪ какЪ Псал. 

I 77> 25> и Прем, іб, 20: манна названа хлѣ- 

II бомЪ Ангельскимъ. Апок. 21,17\ мѣра Ацилъ- 
скалу то есть прямая, просто сытая. ВЪ 

11 , такой силѣ и АпостолЪ о,, языкѣ Ангель¬ 

скомъ сказалъ, что хотя бы кто чрезвычай- 

■ ной имѢлЪ дарѣ сладкоглаголанія, дане имѢлЪ 
бы любви кЪ Богу и ближнему, то не лучше 

і бы онЪ былЪ колокола, которой звономЪ сво- 

і нмЪ людей созываетъ на службу церковную, 

* а самЪ не бываетЪ вЪ^ церкви. 

.ЯЗЫКЪ ВЕЛИКІЙ, народЪ многолюдный. Быш. 

2і, 13- 

ЯЗЫКЪ СВЙТЪ, то есть народЪ освященный, 

каковЪ вЪ ВеігіхомЪ Законѣ Іудейской, Исх. 

19, 6, а вЪ новой благодати Христіане. і 
Петр. 2, 9. 

ЛЗЬІЧЕНЪ, (чна, чно) злорѣчивый. Псал. 139,12. 

ЯЗЫЧЕСКИ, нарѣчіе, по обычаю языческому. 

■Тал. 2, 14. 

ЯЗЫЧЕСКОЕ ИМЯ, которое отЪ языческаго 
вида именЪ йройзводщпся , на прим. Грече¬ 

скій, Латинскій, Россійскій и проч. Грам. 
Мелет. 19. 

| ЯЗЫЧНИКЪ, невѣдущій истиннаго Бога, много- 

' божникЪ, идолопоклонникѣ. Матэ. 5,, 47 и б, 
| 7 и і§; отсюда дзысескійу (кая> кое) д0 языч¬ 

ника принадлежащій, Рим. іб,? 4; 2 Кор. и, 

32; иногда тоже значитъ, 'Рто еллинъ. Зри сіе 
слово. 

ЯЗЬЩЫ, всѣ народы, кромѣ ІудеевЪ. Рим. і, 5 

и іЗ ; і Кор іо, 3; индѣ означаетъ не« 

вольниковЪ аатихрисшовыхЪ, Апок. іЗ> 7 и 
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ЙЗЯ, заживающая рана, сшрупЪ. Маше. 4, 33 » 

9» 35> иногда значитЬ болѣзнь, недугЪ 
скорбь. 

ЙИЦЕ, или яйцо. Лук. іі, 12. 

ЯКО, аки, ибо; во мыогихЪ мѣсшахЪ Писанія, 

иногда вмѣсто зане берется. 

ЯКОВЙТЫ, еретики, послѣдующіе Евтихіанско* 

му вредному ученію, началися вЪ 575-мЪ году, 

а названіе полумили отЪ Якова Сирина, кото* 

рой ііо подлости своей прозванЪ цанцалъ, то 
есть негодяй. Никиф. Дерн. Ист. кн. іЗ, гл. 

~ 12; онЪ же предводитель вЪ ереси АрмянагаЪ; 

ибо по сказанію учителей, Армяне, кромѣ 
другихЪ заблужденій , держатся и Евтихіан- 

ства; Дковиты инакЪ еще называются Кал* 

шиты, какЪ видно тамЪ же у Никифора. 

ЯКОВЫЙ, (вая, вое) то есть каковъ, х Кор. 3, 

13» филип. і, 30. 

ЯКОЖЕ, такЪ какЪ, или только какЪ. Рим. і, 

13» 17 и 28 и проч. 

ЙМА, напасть, погибель. Псал. 7, іб и 56, 7, 

23, 27. 
ЙМЪ, (яси, ясти) то есть просто імъ. 

2 Кор. 8» 8 и проч. 

ЙМЫ, первое лице, множеств, числа образа 
изЪявительнаго, вмѣсто лдѵмъ. Бесід.Злат. 

ЯРЕМОНОСНЫЙ, (ная, ное) рабочій, вЪ трудахЪ 
находящійся. Л рол. Іун. 24. 

ЯРЕМЪ, иго, тягость, 2 Кор. б, 14; Іерем. 27, 

8; индѣ значитЪ исправленіе человѣку отЪ 
Бога, яко отЪ отца чадолюбиваго быва¬ 

ющее, Плач. Іерем. 3, 27; а иногда тѣлесное 
служеніе и тяжкое, Быт. 27, 40; Вгпороз. 
28» 9» служеніе духовное. Дѣян. 15, іо; 

Галат. 5, і, нераздѣльное обіцесшво. 2 Йор. 

б, 14. 
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ЯРЙНА, волна бѣлая, то есть шерсть. Апок. 

і, **• 
ЯРЙТИСЯ, (ярюся, яришися) Сердиться, гнѣ¬ 

ваться.' 

ЯРМО, тоже что лремъ. 
ЯРОВЙДНЫЙ, (ная, ное) сердитый, гнѣвливый. 

Григ. Наз. Житіе. 
Ярость, гнѣвѣ, бѣшенство. Рим. 2, 8; Гал. 5> 

20, или запальчивость. 
ЯРЪ и ЯРЫЙ, (рая, рое) сердитЪ, гнѢвливЪ, 

вспыльчивЪ. Лук. 19, 21, 22. 

ЯСАКЪ, колоколѣ, особой при церкви, по ко¬ 

торому начинаютъ и перестаютъ звонить 
на колокольнѣ, по видимому есть реченіе Та¬ 

тарское. 
ЯСНЙНА, наружность. Григор. Назіанз, Житіе» 
ЯСНИІІЙ, уравнит. степ. отЪ имени ясный, то 

есть яснѣйшій, виднѣйшій.. Скриж. стран; 85- 

ЯСТИ, то есть Ѣсть, кушать. 

ЙСТИ ОТЪ ОЛТАРЯ, Евр. 13, іо, то есть нѣ¬ 

которую часть, оставшуюся огаЪ жертво¬ 

приношенія употреблять вЪ пихцу, какЪ бы¬ 

ло вЪ ВетхомЪ Завѣтѣ, Іереи, Левиты и 
Израильтяне сЪ олтаремЪ сдѣлялйся вЪ жер¬ 

твахъ, на немЪ отчасти сожигаемыхЪ, на 
прим. Іереи участвовали вЪ жертвѣ за грѣхѣ 
приносимой и вЪ мирной. Левиты и Израиль¬ 
тяне Ѣли нѣкоторую часть отЪ мирныхЪ же - 

приношеній , сверьхЪ того АгнцевЪ Пасхаль¬ 

ныхъ ими приносимыхъ, коихЪ тукѣ на 
жертвенникѣ сожигался. 

ЙСТИ И НЕ НАСЫТИТИСЯ, Осіи д, іо: будутъ 
лети и не насытятся. Сіе наказаніе любосла- 

стнымЪ и невоздержнымЪ людямЪ; ибо по¬ 

хоть есть ненасыщаема, и чѢмЪ болѣе продол¬ 

жается, шѢмЪ большій гладѣ причнняешЪ; , 

Чатъ ІУ'* ф 
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она подобна сновидѣнію,. вЪ коемЪ алчущимЬ 
кажется, будто сидѣли они за великолѣп¬ 

нымъ и многопышнымЪ столомЪ ; а какЪ 
проснутся, то ошЪ глада истаеваютЪ, Исаіи 
2д, 8* И такЪ у Осіи Пророка не о пищи 
обыкновенной рѣчь, но о блудѣ и піанствѣ, 

какЪ видно вЪ стихѣ и-мЪ тояжЪ главы. 

.ЙСТІЕ, кушанье, пиіі^а. 

Лти, неконч. отЪ глагола емлго, то есть бе¬ 

ру, взимаю,' Матѳ, д, 25, лтъ ю за руку, 
то есть взялЪ ее за руку. 2 Кор. и, 32: 

лти мл хотя, то есть хотѢлЪ было меня 
взять, лете, вы взяли. Марк. 14, 49: лстесл, 

вы взялися. Матѳ. 28, 9* 

ЙТІЕ, взятье, поимка, происходитъ отЪ гла¬ 

гола лти, то есть взять, поймать. Прол. 
. іб Іул. 

ЯТРА, почка. Лев. 20. 
.ЙТРО, нырка. 
.ЙТРОВЬ, сноха, деверняя жена. Руѳ. і, 15. 

ЯТЪ, (та, ятѳ) то есть пойманЪ. Іоан. 8, 

3 и 4; Дѣян. 23, 27. 

ЯТМЙ, (тая, тое) пойманЪ, излавленЪ. Каноник. 
ЯТЬ, зз-я буква вЪ СлавенскомЪ алфавитѣ, коя 
пишется такЪ: Ѣ. 

Ахъ, то есть яс поймалЪ, вэялЪ, яхомЪ, мы 
поймали. Лук. 5, 5. 

ЯцѢмЖЕ, творит. падежЪ относительнаго 
имене, лковъ же, то есть каковый-либо, лцімъ 
же недугомъ одержимый. Чет* Мин. ц Іул. 

ЯЧМЕННЫЙ, '(ная, ное) лгный, или ятный, изЪ 
ячменя 'сдѣланный. Іоан, б, 9 и 13. 

ЯЧМЕНЬ, родЪ жита извѣстнаго , по Лаш. 

Ьогііеит, ' употребляемаго вЪ пищу убогихЪ 
людей и гладныхЪ. Руо* 2 и 3;'Іоан. 6, 9. 

ІЧНЫЙ, (ная, мое) Числ. 5, 15, тоже что яч¬ 
менный, иди ятный. 
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4III А, глаголЪ прошедш. времене, множеств, чи¬ 
сла, шреш. лица, то есть взяли ^ поймали. 

ЯШМОВЫЙ-, (вая, вое^ кЪ яшмѣ принадлежа¬ 
щій, или изЪ яшмы сдѣланный, какЪ-шо 
лоуіиръ, имѣющійся вЪ большемъ успенскомЪ 
Соборѣ, именуемый Антопіевскій ; а особливо 
шошЪ сосудЪ, изЪ котораго комазуютЪ Св. 
мѵромЪ благочестивыхъ вел. Государей Рос¬ 
сійскихъ при коронованіи, тамЪ же храня¬ 
щійся. 

•1 ■< е ^ — 

Буква сія называется кси выговаривается 
какЪ кс, а вЪ численіи церковномъ подЪ тиш- 
ломЪ -значитЪ шестдесять, бо, употреби¬ 
тельна большею частію вЪ Греческихъ рече- 
ніяхЪ, вЪ Славенскій языкЪ введенныхъ , на 
нрим. ліноаохіонъ сшраЯнопріимница , вЪ 

'* гражданскихъ же книгахъ вмѣсто ее ста¬ 
вится всегда кс , для того зри вЪ буквѣ,К 
начинающіяся сЪ л реченія. 

фАНТЪ, Греч, толкуется желтый. Триюр. 
Наз'іанз. 31. 

^ИРОЛОтХмЪ, Греч, толкуется сухій потокѣ, 
есть подЪ симЪ именемЪ монастырь вЪгорѢ 
Аеонскѳй. Смошри житіе Преподобнаго Ми¬ 
хаила Малеина. Про а. 12 Іул. 

л 
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Есть буква Греческая, называется леи, про¬ 

износится какЪ пс, вЪ численіи же церков¬ 

номъ подЪ шитломЪ ^ значитъ * еемьсотѣ, 

7°°* _ 
І^АЛМОПѣНІЕ, напѣваніе гласное ДавидовыхЪ 

ПсалмовЪ по клиросамЪ ., перемѣняйся , какЪ 
на прим, при отпѣваніи усопшихЬ бываетЪ , 
Собор». _ лист. 28, или какЪ на Литургіи 
поется ПсаломЪ: Благослови душе мол Го¬ 
спода, на два лика, также и Хвали душе люл 
Т ос по ди. 

фАЛОМНИКЪ, а просто, говорится псаломщикъ, 

есть чтецЪ церковный, который по боль¬ 

шой части Псалмы читаетЪ вЪ церковной 
Службѣ. Таковые особые Псаломники опредѣ¬ 

ляются только при СоборахЪ большихъ, и 
при монастыряхъ знатныхЪ. 

І^АЛОМСКИ, нарѣііе, по слову Псаломника, то 
есть Царя Давида, или какЪ вЪ ПсалтирЬ 

■ изображено. Канонъ Ангелу Хранителю. 
|^Ал6мъ ВОСКРЕСЕНІЯ, такая надпись придана 
Псалму 65-му вЪ Псалтири, понеже онЪ слѣду- 

•шЪ кЪ Воскресенію Христову по толкова¬ 

нію Іеронима. НаписанЪ же сей ПсаломЪ ЦаремЪ 
Давидомъ тогда, когда Израильтяне избави- 

лися отЪ несносныхъ мучительствЪ фили- 

стимскихЪ, а сочинитель онаго Псалма ошЪ 
гоненій непріятельскихъ. 

фАлбмъ ДАВЙДу, таковы имѣются, во Псал¬ 

тири надписи, у нѣкоторыхъ ПсалмовЪ и 

А 
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езкачаютЪ творца оныхЪ быти собственней 
Давида Царя, равно какЪ и 25-ть ПсалмовЪ не 
надписанные елу же причитаются. 

І^АЛТЙРСКШ, (кая, кое) до Псалтири принад- 

лежащій. Кормъ. 24 лист. 

ф'АЛТЙРЬ, Греч, есть книга Священнаго Писа¬ 

нія, сочиненная царствующимъ ПророкомЪ 
Давидомъ и другими богодухновенными людь¬ 

ми; собственно значитЪ орудіе пѣсненцое сЪ 
десятью струнами, на которомЪ играли вЪ 
сонмищѣ Іудейскомъ стихи вЪ хвалу Богу, 

а по толкованію иныхЪ Псалтирь толкуется 
умъ, доблесть, арфа, Псал. 8о, 3. Стихи вЪ 
Псалтири положенные сочинены по разнымЪ 
случаямЪ; и называются Псалмы, то есть 
напѣвы или пѣсни, коихЪ числомъ 150; раз¬ 

дѣляются по церковному уставу на 20 ка- 

фисмъу то есть сѣ даній, между которыми 
бываютЪ чтенія, слушаемыя людьми <;Ѣдя- 

доими, дабы нѣкое возимѣли отдохновеніе 
отЪ службы церковной, кою «стоя слуша¬ 

ют Ъ; на друАіхЪ преводахЪ Псалмы не со¬ 

гласны ,вЪ порядкѣ сЪ Греческого и сЪ нашею 
Псалтирью , и отЪ того вЪ пріискиваніи 
ПсалмовЪ на иныхЪ языкахъ, и вЪ сводѣ 
оныхЪ сЪ нашими бываетЪ затрудненіе, кое 
пресѣкается слѣдующимъ показаніемъ: Пса- 

ломЪ вЪ нашей Библіи подЪ д-мЪ числомЪ со¬ 

стоящій раздѣляютъ Евреи и имЪ послѣду¬ 

ющіе на два Псалма; почему нашЪ десятый у 
нихЪ іт, а что у насЪ хі, у ннхЪ 12, я 
такЪ далѣе даже до сто сорокѣ шестаго и 147, 

кои оба Псалма они во единЪ слагаютъ. Изъ¬ 
ясненіе надписямЪ ПсалмовЪ ищи подЪ име¬ 

нами не над писанъ , о послѣ дств ующемъ, § 
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щіосиліхъ и нроч. Раздѣленіе Псалмовѣ крат¬ 

кое, но ясное имѣется у вел. Аѳанасія вЪ 
Посланіи кЪ Маркеллину, Евреи раздѣляютъ 
Псалтирь, такЪ какЪ законѣ на пять книгѣ, 

первая отѣ і-го Псалма до 41, вторая ошЪ 
41 до 72, шретія отѣ 72 до 89, четвертая 
ошЪ 89 до юб, а-пятая до конца, изѣ коихЪ 
четыре книги имѢютЪ окончаніе такое: буди 
буди; почему св. Епифаній именуешѣ Псал¬ 

тирь пятокнижіемѣ. 

ф'ЕИДОАПОСТОЛЪ, Греч, толкуется ложный 
посланникѣ, то есть не отѣ Христа посланѣ на 
проповѣдь, но самозванецѣ. Розыск. лист. 39 

на обор. 
ДИЛОСЪ, Греч. толк, нагъ или юлъ. Облиг. 
Неправд. Раскол, гл. 7 лист. Х2і. Сіе разу¬ 

мѣется не о лишеніи одежды, но вѣ другрмѣ 
смыслѣ вытшемѣ. 

ф'ИНЪ, Греч, есть животное нѣкое крылатой 
тончайшее, какѣ прахѣ; оно раждается отѣ 
дИкихѣ смоквѣ, называемыхъ олинѳъ, ихѣ са¬ 

довники вѣшаютѣ на добрыхѣ смоковницах^ 

для укрѣпленія плодовѣ ихѣ, родившійся бо 
отЪ оЛинѳѣ пенни, прилѣтающе и прилѣс- 

ляюіцеся кѣ концамѣ смоковнымѣ укрѣпля-- 

ютѣ смоквы, дабы прежде зрѣлости не от¬ 

пали. Максим. Трек. гл. 15. 

ЙГИфІЯ, драгій камень., сѣ Греч, языкаі Триг. 
И аз. Житіе. 

^Н^ХИКИ, Греч. толк, душевные; такѣ еретики 
М,оятанисты называли Христіанѣ православ¬ 

ныя церкви, а сами именовалися духовные по 
ересеначальникѣ своемѣ Монтанѣ> вѣ кото- 

ромѣ яко бы Параклитѣ, то есть Духѣ Свя¬ 

тый обиталѣ. Бар. част, х лист. 124 на 

1 I 
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обор. Сею ересію зараженЪ бЬглЪ ТертулліанЪ 
учитель древній, но послѣ ее ошринулЪ. 

ф’іЛИ, Греч, толкуется тонкая , четвертый 
знакѣ просодіи орѳографійный, употребляемый 
только »Ъ печатныхъ церковныхъ книгахъ 
и нынѣ вЪ Россіи не употребляется. Тралі. 
Мелет, лист. іо. 

^ЭНфОМфАНИХЪ, Егип. толкуется відецъ со¬ 
кровенныхъ. Быт. 41, 45, а но иныхѣ прево» 
дамЪ избавитель лііра. 

ѳ. 
\ 

Ѳ. Буква сія называется ѳита у произносится 
подобно буквѣ ф, Или Греч. Э или Лат. ІЬ,І, авЪ 
численіи церковномъ подЪ шитломЪ * зна- 

>чишЪ 9> девять. 

ѲА, названіе вЪ нотной азбукѣ >Для знаку упо¬ 

требляемое между извѣстными линейками. 

Букварь дулярный. - - ■ 
ѲІММуЗЪ, Іезек. гл. 8> 14 у се талю жены сі- 

дящія плаіущесл о ѳамму'зі. По толкованію 
Іерон. Ватабл. Кларіеву и Гроцівву разу¬ 

мѣется АдонидЪ, сынѣ Царя Кѵнарскаго, ко¬ 

тораго вепрь клыкомЪ своимЪ умертвилЪ ; 
его Ассиріане боготворили. 

ѲАмбръ, з Царетв. 9, 18, есть градЪ вЪ пу¬ 

стыни палъмѵра, по свидѣт. Іосифову кн. ■ 
8, 2, не далеко отЪ Еѵфрата. 

ѲАЛГЪ, надписаніе двадесятьвторому Стиху вЪ 
четырехъ главахЪ Іереміина Плача; есть же 
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ѲаѵЪ буква Еврейская, во Славенски ѳита. 
Плач. Іерем. 

^ЕВуТЕАНЕ, отЪ Ѳевута нѣкоего, который 
6ылЪ единЪ изЪ тѢхЪ седми еретиковЪ> кои 
первые церковь Христову раздѣлили ; про¬ 

тивъ нихЪ былЪ соборѣ Апостольской вЪ 
Іерусалимѣ лѣта 49-го, Дѣян. гл. 15; онЪ по 
смерти Іакова Іерусалимскаго перваго Епи¬ 

скопа, домогался Сыть ЕпископомЪ, но полу¬ 

милѣ отказѣ. Нпкпф. книг. 4, гл. 7, 

ѲЕКЕЛЬ, Халд, реченіе толкуется взвѣсилъ* 
Дѣян. 5, 25. 

ѲЕМА, Греч, толкуется начало. Корме. 542. 

ѲЕОДОРЪ, соученикѣ Іоанна Златоуста, Епи¬ 

скопѣ Мопсусетинскій, мужѣ искусный вЪ 
Греческой писменности, вѣ Ораторіи и.фи* 

лософіи; во всю жизнь гонитель былЪ Арі- 

аномѣ, но вцалЪ вѣ ересь Евіонову и Несто- 

ріеву. ОнЪ, сказываютъ л ' написалѣ до юооо 
книгѣ (N3. книгами тогда называлися всякіе 
свертки пергаменные), которые осуждены, и 
самѣ Ѳеодорѣ Анаѳемѣ преданѣ на пяшомѣ 
Соборѣ Вселенскомъ лѣта 553-го по престав¬ 

леніи своемѣ. Никѵф. Дерк. Истор. кн. 17, 

гл. 27,- его заблужденія опровергъ Дамаскинъ, 
кн. 9, гл. 3. ' 

ѲЕОДОСіХнЕ, то есть Стіриты, названы такѣ 
отѣ нѣкоего Ѳеодосія, ревностнаго ереси за- 

ацищника, почитаемаго Севиритами Папою 
Александрійскимъ лѣта 592-го. Никиф. кн. 18* 

гл. 49. 

ѲЕОДОСІЕВІЦИНА, есть толкѣ раскольниче¬ 

скій, а для чего такѣ названъ, смотри 
Розыск, на листѣ 27. 
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ѲЕОДОТіХнЫ или ѲЕОДОТОВЩИНА, произ- 

шедшіе ошЪ Ѳеодотіана Византійскаго ко¬ 

жевника, жившаво около 200-го года при Царѣ 
Севирѣ, сказующаго, чійо ХристосЪ есть 
нагЪ человѣкѣ, то есть обыкновенной, и Его 
во время гоненія отрещися позволено; ибо 
сЪ НимЪ Бога не отречемся. Сіе утверждалъ 
для того, дабы вЪ случаѣ гоненія лучше 
можно было извиниться во учиненномЪ па¬ 

деніи; понеже не отЪ Бога отвергся, но то- 

' чію отЪ, человѣка: притомЪ училЪ, что Сынѣ 
Божій и Ангели суть вещественные, вЪ нихЪ 
же и два пола, то есть мужескій и женскій 
и прочія открывалъ бредни. Елиф. Ерсс. 54, 

Никиф. Дерк. Ист. кн. 4, гл. 21. 

ѲЕОЛОГІА, Греч. толк. Богословіе. Предисл. 
І'рам Мелет. Ѳеологія ничто иное есть, какЪ 
ученіе о Богѣ и о Божественныхъ вещахЪ. 

Ѳеологія раздѣляется по школьному на ссте~ 
ственную, Рим. і, 19, и откровенную, Тоан. 17, 

3; і Кор. 2, 6, 7; 2 Тим. 3, 15; о послѣдней 
здѣсь рѣчь, которую ученые раздѣляютъ на 
Библейную, коя учитЪ прямо читать, разу- 

* мѣть и другимЪ толковать Св. Писаніе, на 
катихизическую, вЪ коей преподают^ первыя 
и ясныя и нужныя начала Христіанскаго бла¬ 

гочестія легкимЪ и краткимъ способомъ вЪ 
наставленіе отроковЪ, на догматическую , вЪ 
коей употребляются многія высочайшія гла- 

визны Христіанскія вѣры сЪ доказательства¬ 

ми сильнѣйшими для возрастнѢйшихЪ слу¬ 

шателей, на нравственную, представляющую 
добрые нравы кЪ подражанію и худые кЪ от¬ 

вращенію^ на обличительную^ упражняющуюся 
вЪ возраженіи погрѣшностей, на строитель- 
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ную, разсматривающую время вЪ Св. книгахъ, 
на образовательную, учащую распознавать про¬ 
образованія лицЪ и вещей4 духовныхъ буду¬ 
щихъ, на лроросескую, коя учитЪ, какЪ тол¬ 
ковать пророчества, изслѣдывать и показы¬ 
вать исполненія оныхЪ, на лредложительную, 
коя состоитъ вЪ разбираніи труднѣйшихъ 
задачъ, хотя и не нужныхъ ко спасенію че¬ 
ловѣческому, и на дѣятельную, преподающую 
правила кЪ наставленію ближняго дѢламЪ до 
вѣры, нравовЪ, богослуженія, надежды и Хри¬ 
стіанской жизни касающимся, инакЪ назы¬ 
вается лорлдокъ лроловѣданія. 

ѲЕОЛОГЪ, Греч. толкуется Богословѣ, или 
БогословецЪ, вЪ Нов. Зав. стран. 433, при¬ 
дается сіе названіе Евангелисту Іоанну, по¬ 
тому что онЪ написалЪ о словѣ БожіемЪ 
яснѣе прочихЪ, еще Григорію Назіанзииу по 
преизяществу вЪ Богословскомъ .ученіи. 

ѲЕОПАСХЙТЫ, еретики, толкуется, сЪ Греч. 
боюстрастники, защищаемые Петромъ Гна- 
феемЪ АлександрійскимЪ и СеверомЪ Анті- 
охійскимЪ. Никиф. кн. 18, гл. 51' и 14, гл. 46. 

ѲЕОСЪ, Греч, толкуется БогЪ. Дамаск., і о 
Вѣрѣ.* 

ѲЕРАфИНЪ, Евр. толкуется кумирѣ или идо¬ 
лы; Суд. 17, 5, вЪ такой же силѣ. Быт. 31, 
19, а вЪ стихѣ 30 АаваномЪ названы боги, 
4 Царств. 23, 24; Іезек. 21, 21; Захар, іо, 
2, п|ожЪ почтц, что у РимлянЪ Іаге$. 

ФЕРМЫ, Греч, толкуещся теплицы или бани, 
по сказанію Марціалову, суть воды есте¬ 
ственную теплоту имѣющія, изЪ нѢдрЪ зем- 
ныхЪ проистекающія. Чет. Мин. 7 Іун. 

/ 
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ѲЕРСЙТЪ, шея собственное мужа, вЪ ЕллинскомЪ 
Баснословіи извѣстнаго. Триг. Наз. 40» 

ѲЕСВЙТЯНИНЪ, то есть Илія Пророкѣ, граж¬ 
данинѣ отѣ Ѳесфы града, 4 Царств, і, 3, 
или' потому такѣ Пророкѣ сей именуется, 
что реченіе Ѳесви, значитѣ обратителл, сѣ 
Бвр. вѣ такой же силѣ сказано у Малахіи 
4, '5; Матѳ. 17, и, особливо, Лук. і, 17, 
гдѣ Илія не вѣ своемѣ лицѣ, но другой обра- 
тишель- разумѣется, какѣ и во 2 Парал. 
21, 12. 

Ф-й, то е^шь девятый. Т}став. Дерковн. 
ѲИСАВрХріЙ, Греч. толк, блюститель сокрр* 

вища, сокровищехранитель. Бар. часпі. х 
лист. 304. 

ѲИТА, названіе 43-й буквы вѣ Славенскомѣ алфа¬ 
витѣ, -коя пишется такѣ: Ѳ. 

ѲІ, то есть девятьнадесяшь, просто девять- 
надцать, 19. 

ѲРАКСЪ, прозваніе Царю Греческому Іустину, 
данное потому что онѣ былѣ отѣ страны 
Ѳракійскія. Аітоп. Росс'ійск. 

ѲРАСКІЙ, вѣтрѣ средній между западомѣ и сѣ- 
зеромѣ, которой иные называютѣ Ѳраскеа 
или Керкій, отѣ вихря и верченья; ибо онѣ > 
всѣ вещи вкругѣ обращаетѣ и свиваетѣ. 
Ѳрас^кій же получилѣ названіе потому , 
что ни которому вѣтру не уступаетѣ вѣ 
сильномѣ дытаніи. Дал/, іб лист. 

ѲРбнъ, Греч, толкуется лрестолъ. Скриж. въ 
Предисловіи, возглаш. Никон. Константинополь¬ 
скою врону, инако нарицается сѣ Греч, ка¬ 
ѳедра, почему и первая вѣ Епархіи церковь 'име¬ 
нуется каѳедральная у то ест» престоль¬ 
ная, и монастырь каѳедральный... 
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%-Ю у шо есть девятую) винительный <падежЪ 

единственнаго числа, у стаи. лист. 8- 
ѲѴ*А, древо драгоцѣнное, о которомЪ между 

прочими товарами -дорогими , вЪ Римѣ при¬ 
возимыми сухимЪ путемЪ и моремЪ, упоми- 
наеріЪ св. Іоаннѣ вЪ Апокалипсисѣ гл. і8, 12, 
и веркам древа ѳгина л то есть диловаго. 
Иные ѳѵю считаютъ за одно сЪ цищрономЪ, 
ио не дѣльно. Плиній почерпнувЪ изЪ Ѳеоф- 
расша и собственнаго опыта, вЪ кн. 13, гл. 
15 и іб , описываетъ ѳгино, древо, что 
оно родомЪ изЪ Африки , самое лучшее 

, росло около капища Аммонова, и во ^вну¬ 
тренней части Киринеи ; напредь сего 
много ѳгевъ было на Котьенной , то есть 
якорной горѣ, что вЪ дальней Мавританіи, 
но еще и во время Плиніево,по причинѣ 
умножившейся роскоши и сребролюбія, выру¬ 
блены и развезены вЪ разныя страны. Ѳѵа 
есть ростомЪ высока и широка, видомЪ по¬ 
добна кипарису, такЪ какЪ бы дикой кипа¬ 
рисѣ, корень у нее кудрявой и пригоденъ кЪ 
хорошей работѣ столярной и рѣзной, особ¬ 
ливо изЪ подЪ пня ея , что вЪ землѣ; твер¬ 
дость Ѳгина чрезвычайная и почти неповре¬ 
ждаемая. ѲеофрастЪ сказуетЪ о кровляхЪ 
славныхЪ древнихЪ храмовЪ идольскихъ, изЪ 
ѳги сдѣланныхъ, и вЪ цѣлости пребываю¬ 
щихъ безЪ поврежденія отЪ наглостей воз¬ 
душныхъ. ОмирЪ повѣствуетъ, что ѳга упо- 
требляема бывала между благовонными . дре¬ 
вами для куренія вЪ праздникѣ Калипеы. 
уран, роща библейпал гл. 43, статья 8, * 
что вЪ нашей Библіи 3 Царств, гл. ю, и: 
древа нетесана, по другимЪ переводамъ древа 
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егина не пріидоша по семЪ таковая древа Ѣе- 
хпесаная на земли, ниже видѣна быта гдѣ 
даже до дне сего. Ѳѵа добротою и.драгоцѣн¬ 
ностію своею не уступаетъ евеному древу, 
(ЬеЪегіи$) изЪ коего дѣлаются для драгихЪ 
веіцей влагалища. 

ѲѴЕ СТОВА ВЙЧНЯ , извѣстная вЪ языче- 
скомЪ баснословіи. 

ѲѴИНЫЙ, (ная, ное) Апок. і§, 12: всякаго древа 
егина, то есть благовоннаго, какЪ видно изЪ 
самаго именё Греческаго. БуксторфЬ считаетъ 
дерево самое изящнѣйшее, что по изЪясненію 
толковниковЪ 70 легку значитъ. 2 Парал. 2,8. 

ѲѴМіАмНИКЪ, Греч, толкуется ладоннцца. 
Исх. 37. 

ѲѴМІАМЪ, просто называется ладопъ, смола 
или сокЪ изЪ благовонныхЪ деревЪ истекшій 
и для куренія вЪ церквѣ употребляемый вЪ 
назначенное по уставу время, Апок. 5, 8, со- 
судЪ, вЪ которомЪ хранится ѳиміамЪ, есть 
ладонница, по Греч. Эѵ/ліоеті^юѵ, 

ѲѴСАВРОСЪ, подЪ симЪ именемЪ есть книга 
Дамаскина Ѵподіакона Студіта, по Славен. 
сокровище. Облис. Неправд. Раскол, гл. і, 
лист. 26 на обор. 

ОідШгесІ Ьу ѵ^оодіе 



V. 

V. Сія буква называется гжица, произносится 
какЪ и или а иногда какѣ в, и есть по¬ 
слѣдняя вЪ Славенороссійской азбукѣ. 

УАКИНѲЪ, драгоцѣнный камень, названіе имѣ¬ 
етъ ошЪ цвѣта лазореваго, яхонтъ. Апок. 
21, 21. 

ѴДЕРІКЪ, Греч, толкуется сущій вЪ водяной 
болѣзни. Бесѣд. Злат. 

ѴДРА, змія водяная язвительная. Жит. Григ. 
Назіанз. 

ѴДРАПИКЪ, сЪ Греч, одержимый водяною бо¬ 
лѣзнію. Бесѣд. Злат. 

ѴІЦА, или гіена, звѣрь хищный, имѣющій шею 
необор.ачивающуюся на стороны и подобный 
волку, по Бахарт. Іероз. част, і, кн. з, гл. 
2; Сирах, із, 22: кій ліиръ генѣ со псОмъІ Ѵе- 
на перемѣняетъ цвѣтѣ вЪ глазахЪ своихЪ, 
Длин. кн. 8> гл. зо, для того по Еврейски 
звѣрь сей и лицемѣръ однимЪ именемъ нари- 
цаются. 

. ѴЕНИНЪ, (на, но) до ѵены-звѣря принадлежа¬ 
щій. Іерем. 12, д. 

ѴЖИЦА, названіе 44-й буквы вЪ Славянскомъ 
алфавитѣ, коя пишется шакимЪ образомЪ: У. 

ѴМНЪ, Греч, пѣснь, вЪ честь Богу сочиненная. 
Григ. Наз. 40. 

ѴМНЫ, Греч, толкуется пѣсни, особливо ду» 
ховныл. Розыск, част, і, лист. 13, на обор. 

ѴПАПАНДЙ, Греч. толкуется срѣтеніе, по 
Лат., оссигаиа, оЪуіайо. Праздникѣ Срѣтенія 
Господня уставленЪ вЪ восточной церкви 
при Іустіанѣ Царѣ на память свобожденія 



ѵп. 
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ошЪ моровой язвы. Никифор- кн. 17, гл. 18, 
Бароній част. і, лист. 638 на обор. 

ѴПАКОЙ, Греч, толкуется вниманіе, послуша¬ 
ніе, рѣчь отЪ прилѣжнаго слушанія прило¬ 
жена кЪ такой стихирѣ, кою вси предсто¬ 
ящіе вЪ церкви должны слушать., поемую или 
читаемую сЪ безмолвіемъ и особеннымъ вни¬ 
маніемъ* 

ѴПАРХЪ, зри Елархъ. 
ѴПАТИКОВъ, (ва, во) до градоначальника при- 
I надлежащій. Жит.- Трііг. Наз. 
ѴпАтъ, Греч, толкуется главный начальникъ, 

каковы бывали вЪ Римѣ Консулы; о важно - 
сти званія сего смотри вЪ Римск. Истор. 
Роллен. а вЪ Писаніи Даніил. 3, 3. 

ѴПЕРВОРЕИ, то есть люди живущіе за полунощ¬ 
ными странами, такЪ сЪ Греч, толкуется 
сіе реченіе. 

ѴПОГОНАТОНЪ, Греч, толкуется набсдрени- 
ковщикъ* единЪ изЪ числа главныхъ діаконовЪ 
вел. церкви былЪ сей, кой привѢшивалЪ Архі¬ 
ерею при облаченіи набедреникЪ и выносилЪ 
блюдце сЪ антидоромЪ. Ѳоаг 224. 

ѴПОДІАКОНЪ, Греч, толкуется послужишель 
олтарный, который облачаетЪ Архіерея, по- 
даетЪ трикиріе и дикиріе,' и прочая нижнілй 
служенія ^отправляетъ. Матѳ. Власт. . и 
Корме. 

ѴПОКРЦТЪ, Греч, толкуется лицемѣръ, пусто- 
святЪ. Розыск. 58 на обор. 

ѴПОМИМнЙКСЪ, Греч, толкуется памятникъ* 
чинЪ бывалъ вЪ Константинопольской цер¬ 
кви діакона третьей станицы, которой при¬ 
нималъ одобренія Меморіаловъ отЪ приходя¬ 
щихъ людей ма судйще, и о нихЪ доклады¬ 
валъ Патріарху и клйру. Матѳ. Власт. Сост. О. 
боаг. 224. 

ОідііігесІ Ьу ѵ^оодіе 
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ѴПОМНИМАТОГРХфЪ, Греч. толкуется памя- 
шописецЪ , чянЪ во второй станицѣ Кон¬ 
стантинопольскія церкви служителя, кото¬ 
рой при избраніи АрхіерейскомЪ соприсут¬ 
ствовалъ и записывалъ повелѣнное, особливо 
вЪ отсутствіе вел. Хартофилакса, какЪ вид¬ 
но вЪ отвірш.ѵъ Іоанна Елискола Китрскаго. 

ѴПОСТАсТВуЮЩІЙ, (щая, іцее) особое _ лице 
имѣющій. Дам. 7 о бірі. < 

ѴЛОСТАСЪ, Греч, толкуется особа, лице, на 
прим. БогЪ единЪ есть существомъ, но тро- 
иченЪ ѵпостасьми, то есть лицами какЪ-шо 
ОтецЪ, СынЪ и Св. ДухЪ. Ѵпостасный, (нау, 
ное) до ѵпостаси надлежащій. 

ѴССОПЪ, Греч, по Лат. ІіЪапоІів агЪогевсеп*. 
Псал. 50/ 9, трава, которую Жиды омочивши 
вЪ кровь агнчу, кропилися, и очищалися по 
закону. Лев. 7; Числ. 19, іЗ* 

Ѵ^ГИЛОИЪ, Греч, толкуется ижица, то есть 
послѣдняя буква вЪ Славянской азбукѣ, огаЪ 
ГрековЪ взятая и вЪ ГреческихЪ реченіяхЪ 
употребляемая, коя пишется такЪ: V. Г рам. 
Мелет, лист. 3. 

ѴПСИЛОСЪ, Греч. толк, высокій. Облис. Нелравд» 
Раскол, гл. 7, лист. 121. 

Ѵ^ИСТАРІЙСКІЙ , (ская, ское) языческій, идо¬ 
лопоклонническій; ибо язычИики приносили' 
жертвы ложяымЪ богамЪ своимЪ на высокихъ 
мѢстахЪ; почему и называется ихЪ злочестіе, 
сЪ Греч, ипсистарійское. Григ. Назіанз. Житіе. 

ѴПСИСТАРІЙСКОЕ ЗЛРЧЕСТІЕ, то естьерети- 
, ческое, неправославное, противное истинному 

благочестію. Смотр., Словар. Дерк. 
Ч / 

КОНЕЦЪ. 

V 1 / 

/ ОідііігесІ Ьу Соодіе . . 



ИРМОСЫ 

( 

ЦЕРКОВНЫ Е, 

Т ВОРЕНІЕ 
/ 

СВ. ІОАННА ДАМАСКИНА. 

н а 

Еллино-Гр еческомъ а зыкѣ 

в ъ 

ПЯТОСТИШІЯХЪ ЯМБИЧЕСКИХЪ, 

за 

невразумительностію же перевода оныхъ, 

вновь преложены и въ стихи приведены 

сочинителемъ 

ЦЕРКОВНАГО СЛОВАРЯ. 

Оідіііг Ьу Соо^іе 
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; -V ' ИРМОС Ы 

на 
ПРАЗДНИК* 

ТОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, 

ОТЪ ВТОР А ГО КАНОНА. 

Ирмосъ первыя ліспи , которая обыкновенно 6е~ 
рется творцами каноновъ изъ книги Исхода* 

главы і4* 

Сп«Га»ли,ч!?аод,Іи(тк}?ай 
слкл» лок^м лкмл волн!? 

шзгмліникх дркл*: вдлпо 
ЖЕ |»ОЖДГА Ш Двм » (Т(ЗЮ 

проходи!? Н«( поллглетя 

ЯЛ4Д2 , ё«>ЖЕ ПО (Йргтв!?, 

рівнл ЖЕ ОЦ» И ЧЛвІКОСМХ 

ГЛЛКИЛ17 • 

Господь спаслЪ нѣкогда 
людей чудеснымъ обра¬ 
зомъ, обсушивши для пре¬ 
хожденія ихЪ море;, изЪ 
дѣвы же родившійся опт- 
крылЪ намЪ путь кЪ не¬ 
бу и мы сего прослав¬ 
ляемъ быши равна Отцу 
по Божеству, а намЪ по 
человѣчеству. 

Гои хе Ирмосъ стихами. ■ 

Владыка спаслЪ людей чудесно. 
Путь вЪ моря нмЪ открывъ земной: , - 

ОтЪ Дѣвы же родясь тѣлесно. 
Сказал* намЪ кЪ небу путь иной. 

Его мы должны вси прославить 
ОтцемЪ рожденна прежде вѣкѣ, 

И намЪ и Богу равна ставить, 
ОнЪ есть и Богѣ и человѣкѣ. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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Ирмосъ трспііл пѣсни, которую творцы каноновъ 
ре рутъ изъ словъ Анны пророѵйцы, матере Са¬ 
муиловой, і Царств, глав. 2, ст, I до 71. 

Призри ид п'іінТл ДОМХ 
ЕАГОдНпЧАМ ■> «рДГД СЛІН- 
рАА КОЗНШНН^М горды¬ 
ню • носам же ессендч* 
Гр4хі прекыше НСПОКОАК- 
АіШ ■» вѴТКСрЖДбНИЫА 
ЕАЖІ , ШСНОЕДН?- 
ІМ2 і€|Ы . 

Христе, на пѣснь воззри, смиряя * 

Надменну гордость всѢхЪ враговъ, 
умы же сверхЪ грѣха являя: 

Всевидче! насЬ твоихЪ рабовЪ 
На твердый вѣры столпѣ посшавк» 

И ересь вЪ насЬ пѢвцахЪ ошешави. 

Боже! смиривый гордость 
непріятельскую, сердце же 
наше вознесый выше грѣ¬ 
ха, яко вс.евидѢцЪ; утвер¬ 
ди насЪ пѢвцовЪ твоихЪ, 
блаже, на основаніи вѣры 
непоколебимыі’Ъ, 

.Ирмосъ итвертыл пѣсни изъ молитвы се. Про¬ 
рока Аввакума, глав, з, стих, о и лрос. 

Том ЧЕАОЕІЧД шкное- 

лін'іі » ДрСЕАІ ЛОА лро- 

роих 

ПророкЪ АввакумЪ нвпредь 
сего воспѢвалЪ обновленіе 

«шкімг поід- р<ч!! пред- 
, ,\А видѣвши по откровенію 

коЗЕ'Ёфдстх , Енд.'ьти Божескому прообразовавіе 
ніизречмнео сподоеиеса сего дѣла: ибо какѣ нзЬ 
©крлзх * маддмн мал- Г0РЫ > И?Ъ дѣвической 
дІншх ЕО изгори дкы утробы вышедЪ Младенецъ, 

йзыдс » людей ЕО іук- ®®“^Ю(ЧІЙ насЪ евое*> 
/ / , кровію, то есть слово 

ИОЕАСнТі саоео . Божіе воплощенное. 

Пророкѣ предвидя обновленье 
СыновЪ Адамлихѣ прежде вѣнѣ. 

Оідііігесі Ьу Соо^Іе 



ПоетЪ днесь Слова воплощенье 
Для жизни смертныхъ человѣкѣ] .* 

Какѣ изѣ горы^ роди мзѣ чрева 
' , Христа, святая Мать и Дѣва. 

Ирмосъ пятыя, лісни изъ пророчества Иса'іина 
главы 2бі стихъ 9 АО 21 • 

Христе благотворителю 
нашѣ! очисти иасѣ пре¬ 
жде омраченныхЪ погрѢ- 
шностьми отѣ темныхЪ 
дѣлѣ нашихѣ , а нынѣ 
безѣ сна время провож* 
дающихѣ вѣ пѣніи , и 
устрой намЪ способный 
путь, по которому бы 
достигли истинной славы. 

Нз НОЦІН д4л2 ФМрДЧСН- 

ныа прелести 9 опицииіе 
НЛМ2 КОДреННО) 9 

НЫН'б СОКСрШДЮІ^ІЫМХ П'ѣснь 

ИКШ ІЛГОД'ІТСЛЮ пріиди, 

ПОДДЕЛАЙ ОуДОЕН# СТС- 

3*0 9 ПО М1(Ш КОСТСКДИНр 

о)ьрді|іем2 сллкі? • 

Христе преславный благодѣтель! 

Покрытыхъ насѣ дѣлами тьмы 
Очисть, наставь на добродѣтель* 

Поющихѣ бодрыми умы; 

Дабы стезю узнавши праву, 

ОбрѢсть могли прямую славу. 

Ирмосъ шестыя лісни изъ молитвы Іона Про• 
рока главы 2} стихъ 5 АО II. 

Феитлл Гош кг преиспод¬ 
них* морских* 9 пріитй 
МОЛДІШС А 9 и йщ оуто- 
лити : оуизенх т л'зх 
л!?чдцідг(у стрѣлою 9 хрт^ 
КОСП'ЬкДЮ , Й10А2 Г ^ЕЙ¬ 

ТСАМ , СКОРО) пріитй 
тсеі кх моей лѣности. 

Молился Тебѣ * Христе! 
Пророкѣ Іона изѣ глубо¬ 
каго моря, о утоленіи 
бури < уязвленѣ и я 
стрѣлою мучителя* мо- 
люся Тебѣ всѢхЬ золѣ 
Прогрнителю, да пришедѣ 
избавиши меня отѣ обдер. 
жапуя лѣности душевныя. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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ѵя МолилЬ Тебя, ХрисгаеТ Іона, 
На днѣ морской сидѢвЪ воды, 

И гласѣ воздвигЪ на верьхЪ Сіона, 
ЧтобЪ снасть его отЪ той бѣды; 

ВонзнлЪ и вѣ мя стрѣлу мучитель 
ЧрезЪ лѣность злу моей души.* 

Но Ты ТворецЪ! всѣхЪ золѣ губитель ? 
Меня избавишь поспѣши. 

Ирмосъ седьмыя пѣсни, взятой отъ трівхъ дщѵоч 

ковъ, Даніил. глав. 5, стих. 25 и 46. ^ 

^((Ц(Га А(оеок(м «улов¬ 
леніи отцоцы * вуко- 
ришд «зчишвдку 

(А ліУчитіла блоЕожное • і * 
Азыкокред'іі • нмже по¬ 
винол ОГНІ МНОГІЙ , 

іАЦІ глдг^лиціьшг : во 
сіки ЕЛГОСАОеіНЛ 6(Й . 

Пламенѣющіе любовію Бо¬ 
жественною отроки, пре¬ 
небрегли нечестивое пре- 
щеніе неистовствующаго 
мучителя, и отЪ опц 
избавившися воспѣли все¬ 
сильному Царю: буди бДД* 
грсловецЪ во вѣк^ц 

Не пламенемЪ, любовью Бога 
Сердца дѣтей вЬ пещи горя. 

Презрѣли страхѣ прещенья многа 
Дрящась безЪ числа Царщ 

И спасшись отЪ огня чудесно 
Рукой Владыки безЪ вреда. 

Воспѣли пѣснь ему нелестно : 

Прославленъ Боже, будь всегда. 
" ,.4 

Ирмссъ осімыя пѣсни, тіхъ же тріехъ отроковъ 

молитва, Даніид. глав. 5, 

ОутроЕІ? нешшнці сое- Благочестивые юноши 
- /ДЗккт* отрокшвицы , огнемъ будучи древле же. 

ОідШгесІ Ьу Соодіе 



ИЖЕ К2 кетг'кдіх ШІШАЕ- 

ДІІИ иношы » прісстЕС- 

ткенню рлжддюіу&о » зл- 

пематлінн^ : око а же 

«ОДІкІ(01|1Н іѴдодІисТвО 

6ДИН0 » люди К2 пінію 

К03СТШДЕТ2 БЛГОДЛТЬ , 

7 
гомы> и не опалены , со¬ 
бою изображаютъ утро¬ 
бу Дѣвы чудесно ражда- 
ющія, и Дѣвою пребыва¬ 
ющія, и тако благодать 
Божія единымЪ чудомЪ и 
то и другое совершив¬ 
ши, возбуждаешЪ всѢхЪ 
людей кЪ пѣснопѣнію. 

Примѣрѣ подобный вЪ древнихЪ лѢтѢхЪ 
утробѣ» ДѢвѲ) зримЪ твоей) 

На трехЪ вЪ пещи палимыхЪ дѣтѢхЪ, 
Безвредно же пребывшихъ вЪ ней. 

Чудесно Сына Ты раж даешь, 
И паки Дѣва славна Мать; 

Два чуда піѢмЪ вЪ себѣ являешь, 
Поемѣ твою мы благодать. 

Ирмосъ девятыл пѣсни, изъ Луки главы /, ст. 

д.6 и 57, или из.^ пѣсни Пророка Захаріи Отца- 

Предтеша. Лук. 7, ст. 68 и 80. 

Люкити оукю ндлід ? 

мкю кордное стрдуоліг 
- і • > і 

О уд ОСТЕ ЖОАШІЕ» АЮБО- 

БІК> ЖЕ Д?0 П'Ё'сНИ ткд- 

ТИ СПрОТАЖЕНКШ СА0Ж6Н- 

ныа , неудобно есть ; 

но и АГГИ сил#» 6ДИКІУ 

есть ПрОИЗКОАЕНІЕ ДДЖДЬ . 

Подлинно лЛбезнѢе и без¬ 
опаснѣе для насъ, чтобЪ 
молчать; желательно же 
есть Тебя, Дѣво! восхва¬ 
лять пѣсньми протяж-, 
ными) но по достоинству 
трудно. Ты убо,. Маши 
Божія! прдаждь мнѣ столь¬ 
ко силы, сколько моего 
кЪ тебѣ усердія. 

> 

\ 

ОідііігесІ Ьу Соо^іе 
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Любезно, правда» есть молчанье. 

Что всЬмЬ легко и безЬ вреда; 
Л наше точно вЪ томѣ желанье» 

ЧтобЪ, ДЬво, пѣть Тебя всегда 
Хвалы вЪ стихахЪ сколь можно стройных!); 

Любовь моя велика, Мать! 
Но нѣтЪ словесЪ Тебя достойныхЪ: 

Изволь сома мнѣ помощь дать. 

' ■ — С С С >>»—і 

ИРМОСЫ 
на ■ 

КРЕЩЕНІЕ ГОбПОДНЕ. 

ОТЪ В Т О Р А Г О КАНОНА. 

Твореніе шогожЪ св. Іоанна Дамаскина. 

Ирмосъ, першл пѣсни. 

Шктс&тх морским кол- Народѣ Израильской смѣ* 

ІМІ|$М(Л йрм » (ВшЙ ло прошелЪ по волнягце- 

4сіі (иль адлшіЙкса : муся морю, какѣ скоро 
черный же поитх » трТ- • оно обратилося сухою 
(ТАТЫ вГѴП(Т(КіА * ПО- землею, а Египетское 
крм к&лндо * кодостлі- воинство вЪ чермныхЬ 
менх гром * ^ гилом ^кріа- волнахЪ, аки вЪ гробни- 

КОМ « дігннцы качни а цзхЪ покрыто вдругъ все* 

сильною рукою Божескою. 

' Тотъ же стихами. 
ПрошелЪ безѣ страха вЪ бурномЪ морѣ 

Еврейской древле весь народѣ, 
увидѣвѣ тамЪ сухой путь вскорѣ. 

Гдѣ прежде ішого было водѣ. 

РідШгесІ Ьу Соо§Іе 
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Но той же ПонтЪ свирѣпой черной . 
Покрыл!) ЕгишпяпЪ вдругЪ полки, 

ХакЪ вЪ гробѣ, такѣ вЪ водѣ безмѣрной: 
Се дѣло ,Божьей есть руки! 

Ирмосъ тритія пѣсни. 

ёлицы ДР«НИ)С2 йзрі- 

шй^олпа .Нтн > вріішнг 
- львииг (от|пнных'2 ш- 

НОКНЫАН . ОДДЙИМСА » 
‘ I » -» I 

ЦЛЗШИрИЛИ2 оустд 9 слово 

ПЛЕТКЕ Я) СЛОвЕСД шдко- 

п^н'і а 9 йліак К2 нале 

насла^даЕТсд дарованій. 

Мы будучи избавлены отЪ 
древнихѣ сѣтей , и отЪ 
сшрашныхЪ зубовЪ льво- 
выхЪ, да отверземЪ уста 
кЪ пѣнію, сердца же кЬ 
радости, и Да принесемъ 
Слову Божію слова пох¬ 
вальныя, коими ОнЪ весе¬ 
лится, аки сладкопѢніенЪ 
по милости Іг о ж Ь 

.усшроеннымЪ. 

Тотъ же стихами.■ . ■. ‘ ■ * 

ОтЪ сѣтей злыхЪ спасени бы вше, *' '* ' 
Что древле врагЪ для насЪ простерлЪ, 

И сшрашныхЪ льва зубовЪ избывше,, 
Что наши члены онЪ не стерлЪ. 

Воздвигнемъ днесь сердца на радость, 
ОпшерзимЪ и уста вЪ хваламЪ 

ГосподнимЪ, ОнЪ находитЪ сладость 
ВЪ нихЪ, по своей Любови кЪ намЪ. 

Ирмосъ ѵетверты.я пѣсни. 

фгИЕДІХ (ОНИКСА ТЛИНЛГЦІ 

ЗР'ЬнІА ,• ЛОА Пророк 2 

Ш4шв2 НОвОД’іЙЕТвО . 

возгл^иаітг г лам > 

ПророкЪ озаренЪ бывши 
свѢтомЪ таинственнаго 
зрѣнія, и скверны плот¬ 
скія отринувши, воспѣ¬ 
ваетъ обновленіе рода че¬ 
ловѣческаго , Божествен. 

I Оідііігесі Ьу Соо^іе і 
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ДХ0М2 плеціЙій » КОПЛО- 

ІфІЕНІЕ ІМААМ(|12 нжз^чжна 

слоед. тж( (ИАНЫХ2 А<р- 

шкы готрошдЕл. 

ною силою дѣйствуемое > 
возглашаетъ духомЪ о 
словѣ неизреченно вопло¬ 
тившемся , и силы непрі¬ 
ятельскія уничтожившемъ. 

Той хе Ирмосъ стихами, 

ВозженЪ пророкѣ огня с вѣщею, 
ДушевнымЪ окомЪ тайно зритЪ, 

Что БогЪ рукою намѣ своею 
Чудесну новость днесь творишЪ, 

Принявши на себя плошь славно, 
ВраговЪ ОнЪ силы с шерлѣ державно. 

Ирмосъ пятыя пѣсни. 

Драга теліндпу и ттц- 
нЕннагш мда шчиціімісліх 
АХа измокши, кг кокои лри- 
гтахомг нееадзненнои сте¬ 
зи* КОДАМИ К2 НЕПрИ- 
стіепн&о радость , еди- 
н4и^ приступи# »' НАШЕ 
КГ2 ПрИМНрИСА . 

Мы духовнымъ креще- 
ніемЪ истребивши ядѣ 
врага гнуснаго* прешли кЪ 
непогрѣшишельному пущи, 
который ведетѣ вЪ ра¬ 
дость вѣчную, дозволен-' 
ную только тѢмЪ, коцхЪ 
БогЪ простилѣ изЬ мило¬ 
сти. 

Гои хе стихами. 

ОчистивЪ ядЪ врага вЪ тьмѣ сущій 
ЧрезЪ тайну духа и купѣль, 

Нашли путь беэЪ соблазыЪ ведущій 
ВЪ превѣчну радость насЪ отсель: 

Но радость ту не всякЪ вкушаетЬ, 
А только коихЪ БогЪ спасаетЪ. 

Ирмосъ шестыя пѣсни. 

Вожделеннаго мксткока Небесный ОшецЪ яс- 
іо КЕЕЕлажЕнымг ) ГАД- нымЪ гласомЪ обЬявилЪ о 
Е0М2 0(^2'» бгожЕ из возлюбленномъ Сынѣ: сей 

Оідііігесі Ьу 



чрЕКА (ЕрЫГн!? : ен гад- будучи равенЬ по суще* 
толетя » сен (оестесткенх ству учинился. просвѣти- 
(М2 (ЫН (^тозір(Н2 » щелемЪ человѣческому ро- 
произниж из члк4ча родд: ду; сей будучи слово мое 
(Локо же мое тт > и живое^ по смотрѣнію стал* 
■ЧЕЛОКІКХ промыіШЕНіЕмх. быть человѣкомъ. 

Той же Ирмосъ стихами. 

ОтецЪ небесный рекЪ о Сынѣ» 
Сей равенЪ естествомЪ Мнѣ вЪ вѣкѣ, 

Мое, сей, слово живо, нынѣ 
Сталѣ ПромысломЪ быть человѣкѣ. ѵ' 

Ирмосъ седьмыя ліени. 

ДОпдлй (Тр5?еи)_ Господь прежде утищив- 
ГАДкы * пнрныи кькоѴйі шій пламенну пещь , вЪ 
пламень » мношьі но(Аір2 ноей были ЮНОШИ блдго- 
БАгочктйкЫА 9 «утйшикцй чесщивые, опалилЪ тайн. 
НЕ^докоДЕржим^ю мгл$ кі сшвенною водою главу 
гр4)(Д 9 кпо же (Смыкает2 мысленнаго змія : нынѣ 
ро(ом ДХД { же ро^ою Духа Святаго 

омываетЪ тьму грѣховную. 

Той же стихами. 

Водой главы змѣй опаливый 
Господь, великій огнь вЪ *пещи 

На предь для юношЪ ущушивый: 
И что еще о немѣ рещи? 

ОнЪ Духа днесь росой Святаго 
СовсѢмЪ омылЪ грѣха тьму злато. 

Ирмосъ осьмыл ліени. 

Скосоднд ткдрь по? Свободны уже сталии 
ЗН4КАЕТЕЛ > и еноке (к4та человѣки, и прежде ходив/ 

ПрЕЖДЕ (ШірДЧЕНМіИ • едких шіе во тьмѣ. Нынѣ сушь 
(ТЕНЕТ2 9 *гмы прЕ(Т4- сыны свѣта; единЪ толь- 
гр/іь ? нын4 да еагоеао- ко начальникѣ тьмы сто- 

Оідіііхесі Ьу Соо^іе 
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КНТ2 еусірдно). еиноенДго, «етЪ. Сему убо благу В» 

Лоіжде ОКДАННОІ МЗЫ- ыовника А* возведичаті 
«{ѵ*2 е«ндса4діі . языки отЪ бѣдности и* 

бавАьшіеся. 

Той же Ирмосъ стихами. 

Свободны стали человѣки, 
И сыны свѣта в си есьиы: 

ЕдинЪ да стонетЪ пусть на вѣки 
Всеобщій врагѣ, начальникѣ тьмы. 

Сего добра виноину Богу 
Дадите честь языки многу. 

Ирмосъ 

СО^ПДЧЕ «улід рТЕД ТЕО- 

<гц> ч^днх: невест о е»- 

ЧТДА » МТИ БЛГОГЛОЕЩ- 

НДЛ 9 екш ПОЛ&ИЕІШ 

кскокіршжноЕ ітті( : 
ДОСТОННІУ 'УЕДАИДЙ.. ЩЮ 
ЕАГОД'КтЕЛА» ддрх №Ш|К 

П'КГНЬ еагодд^енТа . 

десятыя пѣсни. ' I 

Чудное Твое рождество! 
превосходить в сяк у в* 
мысль человѣческую, о 
Дѣво и Матерь благосло¬ 
венная.' которою мы полу¬ 
чили вСеконечное спасе¬ 
ніе. По долгу убо Тя вое- 
хвадяекѣ, вѣ дарѣ прино- 
сяще пѣснь благодарствен. 
ную. 

Той же Ирмосъ стихами. 
\ 

щ Рожденіе Твое, о Маши, 
И Дѣво! всѢхЪ дибигцЬ умы: 

* Тобой по Божьей благодати 
Спасенье получили мы. 

Достойно убо Тя хвалишь 
И вмѣсто дара пѣснь даришь. 

Оідііі ' ! Зюо§[е. 



ИРМОСЫ 
иа' 

ПЯТИДЕСЯТНИЦУ, 

то есть 

на 

СОШЕСТВІЕ СВЯТАГО ДуХА. 

Твореніе св. Іоанйа Дамаскина, 

а по Пентікостарію Іоанна Арклійскаго. 

Сіи Ірмосы отЪ второго канона сочинен¬ 
наго на Еллино—Греческомъ языкѣ одтосши- 
шіями Ямвическими сЪ краегранесіемЪ. 

Ирмосъ лервыл лісни. 

К?кткжнымх( покрокіих * 
лидлжнолзышій лірд- 
К0Л12» ЙЗКИТШІТКОКД ЕГО- 

ПИГДННЫИ ЗЛКОН2 . ТИН# 

ІО ГОтрлй очісі оум- 
НДІЧО ЕИДИТХ с&рдго » 

и нйЬлгпа д^д раз#м#» 
ХКДЛА ЕЖТЕЖНЫМИ П^ИШИ • 

Гугнивый языкрмЬ Моѵ¬ 
сей покрытЪ облакомЪ 
Господнимъ,, прризнесЪ 
законЪ Божій. Очистивши 
бо свѣтило разума своего, 
ясно зрнтЪ вышнее су¬ 
щество ■, и • познаваетЪ 
Духа , прославляя Бога 
усердными пѣсньми. 

Той же Ирмосъ шестистопными стихами. 

Гугнивый Моѵсей бывЪ мракомЪ покровёнЪ 
Чудеснымъ, далЪ законЪ отЪ Бога откровенЪ» 

ОттрясЪ бо тину онЪ отЪ умственнаго ока, 
Свободно усмотрѣлъ свѢтЪ существа высока» 

И научился вдругЪ о Духѣ разумѣть, 
усердными притомЪ хвалами пѣть» 

ОідііігесІ Ьу Соо^іе 



Ирмосъ третіл лісни. 

Рдзкрзг «/тросы нилд- 
ггвовлвшіа «узы * до- 
глд!? т н(^досот{«пнм^ 
6ЛГОЧЛД«ТВ)?ЮЦГ(А » едина 
лілтвл^» пророчицы Др«- 

м 9 дины ногіціТа дуг 
гокоАшнх * кг силноліі1 * 
и аІ рлзЯмшвг. 

Едина молитва в< 
законныя пророчицы Л 
сЪ сокрушеннымъ < 
цемЪ возносимая кЪ 
сильному и всевѣдцу ] 
расторгла узы беЗі 
наго чрева» и нееіт 
мую досаду жены ми 
плодныя. 

Толкованіе. 

Анна будучи безчадна, терпѣла поно 
н'іе отъ другой жены Елкановой многочад 
феннаны: но иомолившисд Господу со уйи." 
ною душею, родила сына Сануила, знатн 
таго паче всѣхъ чадъ феннаниныхъ , и т 
избавилася досады соперницы своей, і !Цар 
9А. /. 

Той же Ирмосъ стихами. 

Пророчица честна «о древнихЪ лѢтахЪ Анн 
Сподобилась добра сЪ небесЪ давно желан 

Неплодства узы снявЪ» родильницей быть ч; 
НесноСныхЪ же избыть соперницы досадѣ. 

Смиренна такЪ мольба на милость преклоняе 
Всесильнаго Творца» Кой нужды наши знаеі 

Ирмосъ итсертыл лісни. 

(в црж 9 ' іакакын Ш 
АкокігаиедннгсАосЕ ««онз* 
ШІДЫИШОЦЛ ИЗВИНОВНЛгЦ;, 

(ШНОМОЦШЛГО ТВОЕГО дул» 

ЛПАШЛІ2 йстинжу посадах 

е'си , гаксу ЕЛГОД^ТЕЛА » 

П0ЮЦ1ЫИХ : шел ДЕржл- 

ві твои г ди . 

Царю царствующихъ 
Слове Божій » ошЪ 6 
начальнаго Ты истик 
преподалЪ равносильна 
своего Духа любезны 
ТвоимЪ ученикамЪ, п[ 
славляющимЪ Тебе Ві 
держители. '. 

ОідШгесІ Ьу Соо^іе 
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Той же Ирмосъ стихами. 

« Дэрю Царей, кромѣ начала Божій Сынѣ 
4 ^ Ошѣ бёзвиновнаго Ошца рожденѣ единѣ, 

,1| Тобою Духа дарѣ Святаго равносильна 
■щі Сошелѣ кЪ ученикамъ, и благодать обильна, 

НаставилЪ ихЪ воспѣть Благоподатель сей : 
ш Державѣ слава вЪ вѣкѣ будь Господи Твоей. 

11 в Ирмосъ пятил пісни. 

Ншитшрі илицінш гр'б- 
Хтъ , огн^доунокенн5?м 

шп/індшт( дуд ж ро'гі?, со 
мз^ддд «ітооемзнл* цгр- 

.гКСОКНДА» нын'Ь и) {|ШНД ко у* 
ЗДКОНХ » АЗМКО- 

, ЙОГНЮ^ДЗНДА ДХД ЕАГО- 

Вы просвѣщенные цер¬ 
ковію дѣти, для совер¬ 
шеннаго грѢховЪ вашихЪ 
очищенія, пріимите огнен¬ 
ную духа росу. Ибо днесь 
отпЪ Сіона вьппелЪ свя¬ 
тѣйшій законѣ , то есть 
благодать духовная вЪ 
видѣ огненныхЪ Языковѣ 

Той же Ирмосъ стихами. 

вы церковные сыны свѣшообразны, 
іуат^ Очистясь отЪ грѢховЪ не впасть чтобЬ вЪ 
я®**' ихЪ соблазны, 

^ Потщитесь воспріять и росу со огнемЪ , 
^ г И Духа благодать присушствующу вЪ немѣ: 
Ійе8іДнесь отЪ Сіона бо святый законѣ изыде , 

Дарѣ Духа во огни, и во Языковѣ видѣ. 

іібе* 
іЛЯВвШчИЦЩГі ИДДІ2 и 

*Ы*аЧ1мс*Н»6 ЕДКО , «ОЗСІААІ 

Ня ГО ДЕМ » ДД МКЦ) 

^ророкд ГО 

Ирмосъ шестыя пісни. 

мор- 

Ты , Христе Господи ! 
яко извѣстное очищеніе 
и спасеніе наше, произ- 
шелѣ оптѣ непорочныя Дѣ¬ 
вы, по примѣру Іоны Про- 

ОідііігесІ з ьу Соо§Іе 
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рока набавленнаго и з Ъ 
челюстей кнтовыхЪ, вы- 
веди родѣ человѣческій 
праошеческимЬ грѣхомі 
падшій,ошЪ вѣчныя смерти 

Той же Ирмосъ въ стихахъ. 

Христе Владыко, намЬ извѣстно очищенье 
Для эемнородныхЪ ясѢхЪ надежное спасенье* 

ОшЪ Дѣвы Ты Святой нетлѣнно произшелЪ, 
Адама чтобѣ снасти поверженнаго, сшелЪ, 

Какѣ иногда Тобой спасенЪ Пророкѣ отѣ звѣря, 
ВЪ котораго онѣ впалЪ, словамѣ ТвоимЪ 

не вѣря. 
Ирмосъ седьмыя лісни. 

Соглашал козиііШ; ор- ПовелѢаЪ нечестивый 
гамскал п4т» почитатн ЧаРь при согласномъ игра- 
златоготк огнями «з- н*и музыки отдавать 
Душный МТІ?КАН2 г оу- благолѣпную честь златой 
Т^ШИТШМ жі (К'Іто- статуѣ: напротивъ того 
но шал ЕЛГ одт по- свѣтоносная благодать 
чкта&т* » еже копйти : утѣшителя Духа возбуж- 
трце едннал , ракносил- даетЪ насЪ гласно пѣть: 
нал, БЕЗнаяалмал, саго- слава Тебѣ Троица Свя- 
слокшна ёш . тая, безначальная и равно* 

сильная. 

Той же стихами, 

ИзЪ злата сорудивЪ бездушную статую, 
Безбожной царь велѣлѣ всѣмЪ чествованіи тую, 

И гласну изЪ органѣ музыку ей придать: 
Но свѣтоносная отЪ Духа благодать 

ВелитЪ намЪ восклицать днесь пѣсня Тройцѣ 
славной. 

Что безначальна есть, пришомЬ и силы равной. 

шагсо пер«н Г«ий? 15 тан 

исх'итиши , шго адали 

іпродна падшаго. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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Ирмосъ ёСЬМЫЛ ЛІСѢѴ. 

рАЗу’кшіТХ (оузы ■> н Трисіягаельный образѣ 
шрсцштх Плдлинь» трі- Божій разшоргаешЪ узы, 
гк'йтлый, кгондшіа 6ё- и огнь вЪ росу прешво- 
рдзз » поют2 отроем , ряетЪ. Чего ради отро- 
клгомокитх же единаго ки поюшЪ , да благосло- 
(псд й бседІтела > гакш вишЪ вселенная единаго 
елгоД'Ьтсла, {откорінаА Спасителя Творца благо» 
іслчсскда ткарь . дѣющаго. 

Той же Ирмосъ стихами. 

ТрехЪ отрокѣ иногда оковы разрѣшилъ 
ВЪ мучительной пещи, и пламень оросилѣ 
Богоначалія трисвѣтлый видѣ , а дѣти 
Тогдажѣ насшавилЬ пѣснь-согласную воспѣши: 
Да Спаса одного вся шварь благословишѣ, 
Который какѣ Творецѣ благая всѣмѣ шворишѣ. 

Ирмосъ десятыя лісии. 

ГІдЯйсл Црице » мтро- Радуйся Царице, Матер» 
Д^ксткжнаА шко: кга'м вкупѣ й Дѣва славная , 
«о «уд осоккр аі|іательнаА нѣтѣ языка толь красно- 
клгог лдгфлнк да о уст л • рѣчиваго, который бы по 
іитінсткоклти могЯгх достоинству восхвалилъ 
Т(« п4тн Достойной . Твою красоту, но изне- 
иизЙмікдстХ же іпуліг могаетѣ умѣ человѣческій, 
ксдкх » ткоі, ржтко размышляя о рождествѣ 
рлз^мітн. т'Ьлижб та ТвоемЪ: того ради усер» 
сошсніѵ СЛ4&НЛІ2. дно Тебя воспѣваемѣ. 

#Том же Ирмосъ еъ стихахъ• 

Царице радуйся я Мать я Дѣва славна, 
ѵ Краснорѣчива нѣтѣ языка толь исправна. 
Которой бы Тебя хвалить достойно могѣ: . 
НебесныхЪ и эемныхЪ умЪ всякій изнемогЪ, 

ЧтобЪ разумѣть Твое рожденіе ужаснО; 
Того для отѣ любви мы славямѣ Тя согласно. 



СТЕПЕННЫ 

лерваго гласа,' 
! 

Лоемые на утрени воскресной предъ 

Евангеліемъ. 

Антифонъ I. 

ПиегДл гкорк^ги ми , 
«услыши моа іоулізни : 
ГДН ТЕбѢ зов# . 

іМтЫНИЫМХ ИЕПрЕЕТЛННОЕ 

бж-гвемое желаніе ш- / / / 
КЛЕТХ » мірл ЕЯШЫМ2 

вѴетидгш кромѣ . 

Стом# ^дх# , м«ть и 
ші& : икоже оцУ по- 
ІДудЕтх , >к#пмо же н 
*н#. «гш ради дд пойма 
трцѣ едннодірждвГе. 

Когда я огорченЪ, Тебя 
призываю. Господи! услы- 

ши меня бѣднаго. 

Пустынножители отлу¬ 

чены будучи ошЪ суетѣ 
мірскихѣ , непрестанное 
имѣютѣ усердіе кЪ Богу. 

Святому Духу глаже 
честь и слава прилична, 
что Отцу и Сыну; того 
ради воспоимЪ вЪ Троицѣ 
единую силу. 

Антифонъ II. 

Нл горы ТК0ИГ2 К03НКЛ2 

&И МА ЗЛК0НЦЖ2 До- 

БродѢтЕЛМИ ПроівѢтИ ЕЖЕ, 

дл по» ТА . 

Десною твоем р#ком прі'- 
ИЛ12 ТЫ ЕДОКЕ ,< (ОХФЛНН 

ЛІА^ ГОКАМДН» ДЛ НЕ ОГИВ 

• мене ШЛАИТ2 грѣхов¬ 

ный . 

Боже ! возвысивый меня 
на верьхЪ силою Твоего 
закона, просвѣти, да сла¬ 
влю Тебя. 
Слове Божій ! взявши 
меня на Свои руки, пред¬ 

охрани отЪ огня грѣхов¬ 
наго. 

ОідііігесІ Ьу Соо^іе 



Стьіліх ДХ0/И2 ВГАКДА 

ТВДрЬ ШБНОВЛАетеА * ПДКИ 

тскбЦін йд первое: рдвно- 
ЛЮЦКНХ ВО 6(ТЬ И 

словУ . 

. *9 
Святый ДухЬ будучи рав¬ 
ной силы со ОтцемЪ и 
СыномЪ, вселенную обно¬ 
вляетъ., и приводитъ кЪ 
своему началу. 

Антіфонъ III.- 
* ' \ 

ѴУ рекшихх мнЧ, ми- Веселится душа моя. и 
дели во дворы г дни » радуется сердце о шомЪ, 
козвеселигА ліой д^х » что сказано мнѣ ишши 
срдд&тсА сердце . вЪ домЪ Божій. 4 

Вх ДОмУ _ двдові’ , ВЪ домѣ ДавидовомЪ 
стрдгх ' великѣ : тту страхѣ великЪ; ибо предЪ , 
во пртолшлід' поставлен- поставленными тамЪ пре- 
иыллх > сѴрѴАТГА ВСА столами будутЪ судишь- 
пле/иенд зелшл» йтзвіцьи ся всѣ жители земные, 

Стол8 ДхѴ , че'сть » Святому Духу должно 
поклоненіе , еллвд"» й воздавать туже честь и 
держдвд : гякоже оцѴ славу, поклоненіе и цар- 

. Достоитх : й снови по- ство, какЪ Отцу и Сыну; 
довдетх П|ЖН0снти> едн- Ибо ТроичеыЪ лицами 
ницд во есть , трцд есте- БогЪ, а существомъ единЪ 
стволіх но не лицы . есть. 

КОНЕЦЪ. 

ОідШхесІ Ьу Ьоо^іе 



ОідШгесІ Ьу Соо^Іе 
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